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Петербургский сфинкс  - Петерболд – са-
мая молодая и довольно малочисленная 
порода бесшерстных кошек (сфинксов). 
Название породы происходит от англий-
ского слова peterbald (означает "лысый 
пётр") и получено в память основателя 
Северной столицы России. 

О выставке животных в Выру  
читайте на странице 8 

Чугунный барельеф с изображе-
нием Юрия Гагарина, который на-
ходился на стене здания волост-
ного правления Вийрасти Вильян-
диского уезда, будет передан му-
зею.  
"Его время прошло", - сказал волост-

ной старейшина Вяйно Лу йк, напом-
нив, что ранее местный образцовый 
совхоз носил имя летчика-космонавта 
Юрия Гагарина. 
По его словам, чу гунная плита весит 

около 400 килограммов.  
В волостном собрании посту пило 

предложение поместить на место ба-
рельефа герб волости Вийратси.  
Барельеф космонавта найдет свое 

пристанище в  создаваемом в объеди-
ненном Вильяндиском профтеху чили-
ще инфоцентре. Директор у чебного 
заведения Тармо Лоодус уже дал со-
гласие принять ценный подарок.  
Юрий Гагарин первый в  истории че-

ловечества совершил полет вокру г 
Земли.                                              BNS 

Парламент Эстонии в  среду  принял 
поправку  к Закону  об иностранцах, 
которая позволит проживающим в 
странах Евросоюза ученикам, имею-
щим гражданство третьих стран, по-
сещать Эстонию со школьными экс-
ку рсиями без виз.  
 
Основанием стало решение Совета 

ЕС, которое предусматривает, что 
учитель должен при пересечении 
границы предъявить выданный шко-
лой по единой форме список у чени-
ков, который подтверждает личности 
пересекающих границу  ребят и пока-
зывает цель прибытия или проезда 
через границу .  
У у чеников  при пересечении грани-

цы при себе должен иметься доку -
мент.  

Ни пуха, ни пера! 

Состоялись последние звонки для выпускников  школ в Эстонии. Теперь двенадцатиклассников ждут 
экзамены. Первый уже 17 апреля.  Желаем нашим выпускникам успешно их сдать! Твёрдо определить 
для себя цели в жизни и, естественно, их добиться!  

 

Выпускники Валгаской Русской гимназии 2008 выступают на празднике Последнего звонка. Фото В. Кравчука 

Первый космонавт планеты Земля 
Юрий Гагарин и первая женщина-

космонавт Валентина Терешкова  

Гагарину - 
место в музее 

Объем перевозок ЭЖД 
упал на 43% 

В марте нынешнего года Эстонская же-
лезная дорога перевезла товаров на 43% 
меньше, чем в марте прошлого года. Им-
порт уменьшился на 62%, а экспорт на 10%. 
Если в марте прошлого года Эстонская же-

лезная дорога поставила абсолютный рекорд 
по объему  перевезенных гру зов  – 4,43 мил-
лиона тонн, то в  марте этого года объем пере-
возок был на 43% меньше, пишет портал 
dv.ee. 
Подавляющую долю гру зов  в  марте (72%) 

составили нефть и нефтепроду кты. В то же 
время, этих гру зов  было перевезено на 33% 
меньше, чем в  марте прошлого года.  
Второе, третье и четвертое места по объе-

мам перевозок занимают сланец, удобрения и 
химические проду кты. 
Транзит в  марте этого года составил 1,93 

миллионов  тонн, то есть на 45% меньше пока-
зателя за март прошлого года. Импорт умень-
шился на 62%, а экспорт на 10% по сравнению 
с прошлым годом.                                       BNS 

Поправка в Закон об иностранцах 
наделяет министра образования и 
нау ки полномочиями на у тверждение 
формы списка у чеников, порядка его 
заполнения и инструкции.  
Министерство образования и нау ки 

заверило, что новый порядок облег-
чит возможности проживающих в  ЕС 
на законных основаниях учеников 
для пу тешествий в  границах сообще-
ства. Ведомство считает, что в  итоге 
это бу дет способствовать лучшей 
интеграции в  общество граждан 
третьих стран.  
Новый порядок у прощает и участие 

в  школьных экску рсиях в  дру гие 
страны ЕС у чеников , проживающих в 
Эстонии и имеющих гражданство 
третьих стран. 

BNS 

На школьные экскурсии без виз 
Проживающие в ЕС ученики с гражданством третьих стран смогут 
без визы посещать Эстонию со школьными экскурсиями. 

Новая программа 
интеграции      Стр. 2 
 

Компенсации на 
зубные протезы  
     Стр. 2 
 

Субботники в Вал-
ке и Тарту. Куда сво-
зить мусор? Стр. 2,4 
 

Продажи крепкого 
алкоголя уменьши-
лись.     Стр. 3 
 

Осквернён памят-
ник Советским вой-
нам в Тартуском уез-
де.        Стр. 4 
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Свалки будут 
ликвидированы 
 

Наиболее крупные неле-
гальные мусорные свал-
ки будут убраны еще до 
общегосударственного 
субботника 3 мая - об 
этом сообщили организа-
торы общественной ак-
ции "Сделаем 2008".  
С кру пнейшей в  Эстонии 

нелегальной свалки в  Йы-
эляхтме к сегодняшнему 
дню вывезено более 370 
тонн му сора.  
В основном нелегальные 

свалки - это гигантские го-
ры мусора, для уборки ко-
торых необходима тяжелая 
техника - бу льдозеры и 
экскаваторы.  
Местные самоу правления 

организуют доставку техни-
ки, контейнеров  и гру зови-
ков. Организаторы кампа-
нии, при поддержке Гослес-
хоза и Министерства окру -
жающей среды, оплатят 
вывоз и складирование 
мусора.  
К досрочной у борке сва-

лок приглашают присоеди-
ниться и дру гих предприни-
мателей в  Эстонии, имею-
щих тяжелую технику, а 
также частных лиц.  
До 3 мая в сотру дничест-

ве с Шинным союзом Эсто-
нии начнется и сбор изно-
шенных покрышек. И здесь 
устроители акции рассчи-
тывают на содействие вла-
дельцев  земельных участ-
ков и местных самоуправ -
лений. 
                                    BNS  

Интеграционные 
проекты 

не сократят 
Все интеграционные проекты 

и  программы  Министерства 
ку льту ры Эстонии, а также фи-
нансирование  профессиональ-
ной и любительской деятельно-
сти  русской  и  дру гих  нацио-
нальных ку льту р Эстонии буду т 
проводиться в полном объеме, 
хотя  министерство рассмотре-
ло вопрос сокращения  общих 
расходов  на 9%. Расходы мини-
стерства не у резаются, а замо-
раживаются до сентября. 
В первую  очередь  сократят  

расходы  на строительство и 
реновацию зданий, а также на 
инфотехнологии, командировки 
чиновников  и тому  подобное. 
Из-за  недобора  налогов  и 

замедления экономики госу дар-
ственный  бюджет  2008  года 
недополу чит, по мнению Мини-
стерства  финансов  Эстонии, 
3,1 млрд крон (198 млн 718 ты-
сяч евро). 

 

ИА REGNUM 
 

Компенсация 
на покупку 

зубных протезов 
10 апреля правительство Эс-

тонии поддержало проект, пре-
дусматривающий компенсацию 
платы за зу бные протезы ли-
цам, вышедшим на пенсию по 
нетру доспособности.  
Сейчас по закону компенса-

ции положены лицам старше 63 
лет и полу чающим госу дарст-
венную пенсию по старости.  
На выплату  компенсаций за 

поку пку зу бных протезов  лицам, 
вышедшим на пенсию по нетру -
доспособности, потребу ется 
дополнительно около 80 млн 
крон в  год.  

BNS 
 

Прожиточный  
минимум в Латвии 

 

В марте 2008 года прожиточ-
ный минимум в  Латвии достиг 
очередного рекорда - 154,67 
лата, за год увеличившись на 
26,84 лата (21%) (ЦСУ).  
Расходы на продукты питания 

увеличились на 9,79 лата 
(24,6%) - до 49,54 лата, на не-
продовольственные товары - на 
6,22 лата (12,6%) - до 55,47 
лата; на услу ги - на 9,8 лата 
(28,9%) - до 43,71 лата.  
В марте 2007 года прожиточ-

ный минимум в  Латвии соста-
вил 127,83 лата. 
BNS 

 

ВАЛКА 
 

С 10 апреля до 22 мая 
Забеги здоровья «Весна 2008» 

 

С 12 апреля до 12 мая 

Дни искусства 
в Валке 
Проводятся раз в два года 
 

С 12 апреля 
10-я ху дожественная выставка 

Произведения  валкских  ху-
дожников.  Много работ моло-
дых авторов: Ливы Дорш, Дай-
ги Страу тини, Юрия Симонова, 
Мартиня Витола, Иветы Бруви-
ле, Ру дите Громуле, Майи Пу н-
цу ле 
Валкский му зей 
 

С 18 до 24 апреля 
Неделя книги и библиотеки 
Валкская библиотека 
 

До 22 апреля 
Выставка работ ху дожествен-

ной студии «Саулите»,  посвя-
щенная борьбе против загряз-
нения природы. 
Валкский Дом культуры 

Уже более 11 000 
добровольцев 

 

На акцию по у борке Эстонии от 
нелегального му сора, которая со-
стоится 3 мая, зарегистрировалось 
уже более 11 000 добровольцев, 
сообщила координатор акции по 
работе со СМИ на ру сском языке 
Татьяна Лаврова.  
Регистрация проходит по адре-

су www.teeme2008.ee. Зарегист-
рироваться могут команды с 3-
15 участниками. 
Каждая команда может выбрать 

участок для у борки с точностью до 
города/волости. Наличие свобод-
ных "мест для у борки" бу дет вы-
числяться автоматически и зави-
сеть от объема картографирован-
ного му сора.  
Спикер Рийгикогу  Эне Эргма, 

которая уже зарегистрировалась 
на сайте и бу дет у бирать в  у езде 
Вара, находящемся на Чу дском 
озере, призвала: "Давайте придем 
на помощь тем у голкам страны, 
где очень нужны рабочие ру ки. 
Вместе очистим Эстонию от мусо-
ра!"  
На карту занесено уже свыше 

9000 нелегальных свалок мусора 
по всей Эстонии.  
На последнем этапе картографи-

рования 50 гру пп-участников  об-
щими у силиями нанесли на карту 
600 тонн мусора. Му сорная карта 
закрыта 9 апреля.  
Регистрация вновь открыта в  тех 

волостях, где в  течение первых 
недель на у борку  записалось дос-
таточное количество человек. Ре-
коменду ем торопиться с выбором 
региона для у борки, т.к. места, в 
которых уже достаточно рабочих 
рук, бу дут постепенно выбывать из 
списка возможных мест у борки. 

2008 

26 апреля в Валке субботник 
 
Планируется с 18 по 25 апреля установить 4 больших 

контейнера, чтобы жители могли принести и положить в 
них накопившийся за зиму мусор и старые, отслужившие 
свой срок вещи. 
Контейнеры будут установлены: 
- на ул. Семияс, 9 – у моста на реке Педеле; 
- на ул. Беверинас, 3 – у автостоянки; 
- на ул. Руйенас в микрорайоне - у магазина «Руя»; 
- в районе сельхозтехники – у дома на ул. Вароню,4.  

  ВАЛГА 
 ВЫСТАВКИ 
3.04 – 3.05 
«Семь раз отмерь – 
 один отрежь» 
Старые весы и измеритель-

ные приборы 

Работы  девочек  из 
“Коду тютред” Валгамаа 
Выставки открыты со вторника по 

пятниц у (11.00-18.00)  и в  субботу 
(10.00-15.00)  
Вход: 5 крон, ученикам и пенсио-

нерам  - 3 кроны  
Валгаский музей 

Новости культуры 
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
15-17 апреля 
Делаем картину на стену 
22-25 апреля 
Мастерим  открытки  ко  Дню 

Матери 
Валгаский музей 
 

16 апреля в 14.00  
Г.Остер "Клочки по заулочкам". 
Спектакль  для  детей  театра 
«Мельница» (Йыхви) 
На русском языке 

Билет 35 крон.  
Валгаский Культурный центр 
 

16 апреля в 15.00 
Му зыкальный  день  родного 

языка 
Валгаская музыкальная школа 
 

17 апреля в 16.00 
Встреча в клу бе книголюбов 
(На эстонском языке) 

Валгаская  центральная  биб-
лиотека 

17 апреля в 18.00 
Концерт молодежи Валгамаа 

Зал Валгаской гимназии 

18 апреля в 11.00 
Спектакль для детей 
Вильяндиского детского и моло-
дежного театра 
Валгаский Культурный центр 

 

18 апреля в 15.00 
Ту рнир по бильярду  
Валгаский открытый  

молодежный центр 
 

18 апреля в 15.00 
Встреча в детском клубе 
книголюбов  «Рамсик» 
Валгаская 
центральная библиотека 
 

19 апреля в 20.00 
Весенний Бал 
Ведущие Анне Веэсаар 
и Тоомас Тросс 
Билет  -  до  12  апреля  150 

крон, позже – 200 
Валгаский  Культурный 

центр 
   
22 апреля 
Экску рсия книголюбов 
в библиотеку  и му зей Валки 
Валгаская 

центральная библиотека 

Правительство Эстонии 10 
апреля одобрило программу 
интеграции на период с 2008 по 
2013 годы, составленную бюро 
министра народонаселения.  
Документ определяет страте-

гические цели и конкретные на-
правления действий правитель-
ственных у чреждений и дру гих 
институ ций в  сфере интеграции,  
указывает средства для их реа-
лизации.  
"Новая программа интеграции 

ставит своей целью у крепить в 
каждом постоянном жителе Эс-
тонии чувство общности со 
страной через внимание к об-
щим ценностям и владение го-
су дарственным языком, - объяс-
нила министр народонаселения  
Урве Пало. - Эстонское госу дар-
ство может быть успешным 
только при поддержке со сторо-
ны всех его жителей".  
В новой программе особый 

акцент сделан на более тесные 
контакты и совместную деятель-
ность людей разных националь-
ностей, на развитие чувства 
общности с госу дарством.  
Новая программа интегра-

ции предусматривает: 
- полику льту рное обучение и 

обмен кадрами для работников 

Новая программа  
интеграции 

общественного сектора и для 
школ, летние внешкольные про-
екты для у чащихся школ с эс-
тонским и русским языком обу -
чения, проекты, направленные 
на совместную деятельность 
среди взрослых;  
- поддержку  обществам нацио-

нальных ку льту р и работе вос-
кресных школ;  
- бесплатные ку рсы эстонского 

языка для  ходатайствующих об 
эстонском гражданстве и про-
должение бесплатных ку рсов  по 
изучению Конститу ции Эстонии 
и Закона о гражданстве страны. 
Ежегодно бесплатное обу чение 
эстонскому языку  могу т прохо-
дить до 1500 человек;  
- продолжение программы 

языкового погружения, к уча-
стию в которой бу ду т привлече-
ны новые школы и детские са-
ды.  
На реализацию новой про-

граммы интеграции из госу дар-
ственного бюджета и зару беж-
ных средств  ежегодно бу дет 
выделяться почти 160 млн крон.  
Программа интеграции опуб-

ликована по адресу http://
www.rahvastikuminister.ee в 
интернете. 

BNS 

Мировой финансовый кри-
зис разрастается, что приво-
дит к серьезным угрозам 
для скандинавских банков, 
которые очень активно пре-
доставляли кредиты в Лат-
вии, Литве и Эстонии.  
В числе банков, у  которых 

могу т возникну ть проблемы с 
привлечением финансирова-
ния, аналитики МВФ называют 
Danske Bank, Swedbank, Han-
delsbanken, Nordea и SEB, а 
также - Dexia, Natixis, Raiffeisen, 
Intesa Sanpaulo и Rabobank, 
которые более 30% своих денег 
привлекают на между народных 
рынках капитала.  
Местные кредитодатели в  

Восточной Европе, особенно в 
странах Балтии, во время бума 
кредитования с помощью мате-
ринских банков и между народ-
ных займов  образовали 

Мягкая посадка под угрозой 
"большие негативные внешние 
позиции", когда выданные кре-
диты значительно превышают 
вклады.  
"Ликвидность этих банков 

истощилась, и ставка рисков  по 
отношению к базовым ставкам 
(spreds) увеличилась на 500 
базовых пунктов ", - отметили в 
Фонде.  
Кредитование частных лиц в 

странах Балтии в  прошлом году  
увеличилось на 45%, в  Болга-
рии - на 62%, в  Румынии - нa 
60,4%, в  Казахстане - нa 55,2%, 
а в  Польше - на 39,4%. В этих 
странах рост кредитования пре-
вышает темп безопасного при-
роста.  
Мягкая посадка в  странах 

Восточной Европы находится 
под у грозой, резюмиру ет МВФ. 
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Цыганская 
коалиция Балтии 
 

В честь Между народного дня 
ромов  в  Риге 8 апреля учреждена 
коалиция цыган региона Балтий-
ского моря, сообщили в  латвий-
ском цыганском обществе "Нево 
Дром" (Nеv o Drom).  
На конференции лидеров  цы-

ганских общин Латвии, Литвы, 
Финляндии и Швеции подписан 
меморандум о дальнейшем со-
тру дничестве и учреждении Бал-
тийской коалиции ромов .  
Главная цель бу дущей коали-

ции - на европейском у ровне со-
вместно решать акту альные для 
цыган проблемы, например, этни-
ческой интеграции в  общество и 
рынок тру да, образования, сохра-
нения ку льту рного наследия, 
борьбы с дискриминацией.  
Конференция организована при 

финансовой поддержке секрета-
риата министра по особым пору -
чениям в  делах общественной 
интеграции Латвии. 

 

Не проводить 
провокационное 
мероприятие 

 

Полиция безопасности Эстонии 
попросила таллиннский бар 
«Вудсток» (Woodstock) отказать-
ся от проведения 26 апреля пре-
зентации книги "История апрель-
ского мятежа" одного из лидеров  
Национального движения Эсто-
нии Тийта Мадиссона об апрель-
ских событиях прошлого года.  
Владелица бара Марис Лыбу 

сказала, что это предложение 
носит рекомендательный харак-
тер и категорически мероприятия 
не запрещает. По словам Лыбу, 
пожелание КаПо разумно, по-
скольку  нацелено на то, чтобы 26 
апреля избежать возможных кон-
фликтов  в  районе у лицы Татари, 
где расположен бар.  
По словам комиссара Полиции 

безопасности Андреса Кахара, 
КаПо считает, что, учитывая вре-
мя и место, не стоит проводить 
провокационное мероприятие, 
организация которого не была бы 
безусловно в  интересах Эстон-
ского госу дарства и общества. "В 
то же время у  КаПо нет правовой 
основы для запрещения подобно-
го мероприятия, поэтому  мы его и 
не запретили. Вместе с тем хоро-
шо, что люди в  Эстонии веду т 
себя разумно и без приказов  и 
запретов ", - сказал Кахар.  

 

Крепкий 
алкоголь стали 

покупать меньше 
 

В первом квартале в  Эстонии  
было продано около 3,4 млн лит-
ров крепких спиртных напитков, 
что на 27 % меньше, чем за ана-
логичный период в прошлом году .  
Причиной уменьшения объемов 

продаж стал рост в  начале этого 
года акциза на алкоголь. Произво-
дители считают, что более низкие 
по сравнению с прошлым годом 
продажи бу ду т в  апреле и мае. 
Отставание от прошлогоднего 
графика во втором квартале со-
ставит 10-15 процентов . Помимо 
повышения акцизов , на объемы 
продаж повлияло прекращение 
деятельности предприятий 
"Онистар" и «Альмо».  
В первом квартале нынешнего 

года компания «Ливико» продала 
2,07 млн литра крепкого алкоголя. 
Далее следуют «Алтиа» (710 280 
литров ) и прекративший на сего-
дняшний день свою деятельность 
"Онистар" (204 740 литров ). 
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ВАЛКЪ 3  

Нужно ли новое общественно-политическое движение?  

сегодняшний день  уже и так 
много  различных  площадок  
для  дискуссий, и в  создании 
еще  одного  движения  мы 
смысла не видим".  
Председатель  Русской пар-

тии Эстонии (РПЭ) Станислав 
Черепанов  сказал,  что РПЭ 
поддерживает любую  консо-
лидацию ру сской общины, но 
при этом скептически относит-
ся к перспективам подобного 
движения. Он объяснил это 
тем, что в  инициативную груп-
пу нового движения входят в 
основном те же люди, что и в 
Совет русских  общин  Эсто-
нии, "который действует дав -
но и бесплодно".  
Черепанов  отметил,  что 

единственное, что может кон-
солидировать общину , - это 
объединение  ру сскоязычных 
партий и создание в  стране 

Русской ку льту рной автономии.  
Председатель  СОРСЭ Сергей 

Сергеев  сказал,  что у  Совета 
русских общин уже было много 
поту г, но ни одна из них успехом 
не увенчалась, подчеркнув,  что 
Совет русских  общин не пред-
ставил программу  и направления 
деятельности нового движения.  
19 апреля  Совет русских  об-

щин Эстонии, ЭРСГР и инициа-
тивная группа по созданию дви-
жения "Народное согласие" про-
веду т в Нарве расширенное за-
седание,  на котором проанали-
зируют действия русскоязычной 
диаспоры до, во время и после 
смещения Бронзового солдата с 
холма Тынисмяги.  
В рамках  мероприятия бу ду т 

обсуждаться и вопросы, связан-
ные  с  созданием  "Народного 
согласия". 
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тру дничать  в  рамках  нового 
движения.  
В  инициативную  гру ппу  по 

созданию  движения  вошли 
сопредседатели Совета Генна-
дий Сухов  и Николай Маспа-
нов , председатель Эстонского 
респу бликанского союза  рос-
сийских  граждан  (ЭРСГР) 
Юрий  Мишин,  председатель 
Русской  общины  Таллинна 
Станислав Бондаренко, жу рна-
лист Димитрий Кленский.  Со-
став гру ппы является первона-
чальным и может расширить-
ся. Группа приступила к разра-
ботке устава и программы но-
вого движения.  
Председатель Конституцион-

ной  партии  Сергей  Юргенс 
сказал, что создание еще од-
ного движения  работает ско-
рее на разобщение общины, 
чем на ее объединение:  "На 

Лидеры обеих  преиму-
щественно  русскоязыч-
ных  партий  Эстонии  и 
председатель  Союза 
объединений российских 
соотечественников Эсто-
нии (СОРСЭ) скептически 
отнеслись к идее созда-
ния в стране нового об-
щественно-
политического движения 
в защиту демократии.  
В конце марта Совет рус-

ских  общин Эстонии заявил, 
что  присту пил  к  созданию 
движения, призванного консо-
лидировать всех, кому  не без-
различны  принципы  совре-
менной  демократии.  Совет 
предложил всем заинтересо-
ванным общественным и по-
литическим  организациям,  в 
том числе и эстонским, со-

В департаменте рынка 
тру да Эстонии по состоянию 
на конец марта зарегистри-
рован 17.181 безработный. 
За месяц рост у ровня без-

работицы составил 2,6%, за 
год - 20,5%. Число зарегист-
рированных безработных 
выросло на 441 человека.  
Количество зарегистри-

рованных безработных 
составляет 2,7% числа жи-
телей страны от 16 лет и до 
пенсионного возраста.  
В марте через департа-

Вот такое письмо пришло на адрес редакции: 
 

Вот уже на протяжении трех месяцев  мы помогаем ма-
ленькой Виктории Шарковой из Полтавской области, у нее 
огромная опу холь. Фантастическими усилиями у далось от-
править девочку в  Германию, где ей экстренно была сдела-
на операция. Клиника выставила счет за половину лече-
ния.   
Сумма очень большая -  80 000 евро. Уже было у плачено 

30 000 евро, но так как болезнь Вики была слишком запу -
щена, то лечение бу дет долгим и счёт уже выставлен на 80 
000 евро.  Очень просим вас помочь этой крошке. К нам 
присоединилось более 50 изданий.  
Не пройдите мимо, дайте шанс ребенку! 
 

Реквизиты для помощи: 
Empfanger (получатель): Helios Klinikum Berlin-Buch  
Kreditinstitut (назв. банка): Dresdner Bank AG in Berlin  
Kontonummer (номер счёта): 4050751900  
Bankleitzahl (БИК): 12080000  
IBAN-Code: DE85120800004050751900  
SWIFT/BIC: DRESDEBB  
Verwendungszweck (с пометкой): Deb. 100406694 Shark-
ova, Viktoriya   
Телефон Людмилы (мамы Вики) в  Германии: 

+4915773281398. 
Люде очень нужна моральная поддержка. 
Клиника, в  которой находится Вика: 

HELIOS Kliniken 
GmbH Friedrichstr. 
136 D-10117 Berlin 
Тел.: +49 30 521 321-
0 
Информация:  
тел. 
8(044) 63 4 00 27 
моб. 8 095 577 58 69 
 
 
 
 
http://www.helpv iktoria.narod.ru/ 

Автомобильное топливо дорожает 
 

За неделю автомобильное топливо в странах Балтии подорожало в 
Латвии и Литве. В Эстонии цены остались на прежнем уровне.  
Это следу ет из сравнительного анализа цен на горючее, продающее-

ся на станциях обслуживания "Статойл" в Таллине, Риге и Вильнюсе.  
11 апреля стоимость горючего в Литве, Латвии и Эстонии была сле-

дующей (цены в  местной валюте, а в скобках - в эстонских кронах):                                                            
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  ВИЛЬНЮС РИГА ТАЛЛИН 

95 3,69 (16,72) 0,729 (16,35) 16,55 

95 Euro Ultima 3,75 (16,99) 0,732 (16,42) 16,80 

98 Euro Ultima 3,84 (17,40) 0,759 (17,02) 17,05 

дизель  3,91 (17,72) 0,769 (17,26) 17,95 

Надгробие на могиле Дмитрия 
Ганина бу дет у становлено в  нача-
ле июля.  
Член Координационного совета 

российских соотечественников в 
Эстонии сказал BNS, что передал 
матери Дмитрия Ганина - Вере 
Ганиной - 3840 евро и 375 долла-
ров США, собранных российскими 
соотечественниками по всему  ми-
ру. "В ближайшее время посту пит 
еще 400 долларов  из Крыма. Со-
отечественники из Эстонии пере-
вели Вере Ганиной в  районе 10-12 
тысяч крон. Плюс к этому  какие-то 
суммы посту пают непосредствен-
но на ее банковский счет", - отме-
тил Заренков .  
Надгробие из гранита, шириной 

около 80 см и высотой около 2 
метров , у дастся установить ориен-
тировочно в  начале июля, по-
скольку  сам камень прибу дет в 
Эстонию только в середине июня. 
Затем начнется его обработка. 
Стоимость памятника - около 42 
тысяч крон.  
"Сначала мы хотели у становить 

надгробие на годовщину  гибели 
Дмитрия, но потом решили, что не 
бу дем гнаться за сроками, а сде-
лаем все основательно и так, как 

хочет Вера Ганина", - пояснил 
Заренков .  
Памятник бу дет установлен на 

могиле Ганина в  Муствеэ.  
Всеми деньгами, которые Вера 

Ганина получила или полу чит от 
соотечественников, она сможет 
распоряжаться по своему  усмот-
рению.  
Координатором сбора средств 

выступает созданный недавно в 
Брюсселе Европейский центр по 
инфообмену  между  координаци-
онными советами организаций 
российских соотечественников 
стран Европы.  
В конце декабря в  Брюсселе на 

заседании кру глого стола лиде-
ров организаций российских со-
отечественников  стран Европы 
представители из Бельгии пред-
ложили оказать поддержку  мате-
ри Дмитрия Ганина в  установке 
памятника ее сыну. 20-летний 
гражданин России Дмитрий Ганин 
и его дру г Олег в  ночь на 27 
aпреля 2007 года пострадали в  
ходе беспорядков в  Таллинне. 
Смерть Ганина наступила от ко-
лотой раны, полу ченной во время 
массового конфликта.  
Скорая помощь доставила Га-

нина в  больницу, где он в два 
часа ночи скончался. Вме-
сте с Ганиным был достав -
лен в больницу  также по-
страдавший Олег.  
Выяснение обстоятельств 
гибели Ганина продолжа-
ется. 
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Сбор  средств и пожертвований для  
помощи  матери Дмитрия, для  установки  

памятника  на  могиле   сына 
 

Направление  денежных  перечислений  
на  счет: Hansapank,  Veera    Ganina,  
1100620198  

Памятник Дмитрию Ганину Дайте шанс ребенку! 

Рост безработицы в Эстонии 
мент рынка тру да работу 
искали 19.427 безработных, 
успешно - 1480. Зарегистри-
рованы 2957 новых безра-
ботных.  
Самый высокий уровень 

безработицы - в Валга-
ском уезде (5,8% жителей 
тру доспособного возраста). 
В Выруском у езде - 5,3%, в 
Ида-Виру ском - 5,0%, в 
Пыльваском - 4,9%.  
Самый низкий уровень 

безработицы - в Тарту-
ском уезде (1,7%). 
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Действующая в Эстонии сеть магазинов стройматериалов Ehituse ABC продана гиганту Saint-Gobain  

Исполнительный директор Союза производителей стройматериалов Энно Ребане сомневается, что смена владельца 
окажет сильное влияние на рынок продажи стройматериалов. Скорее всего, новый владелец, который является также и 
производителем стройматериалов, расширит номенклатуру товаров. На вопрос, насколько удачно было выбрано время 
для продажи бизнеса, Ребане ответил, что эстонские акционеры вовремя продали свой бизнес, учитывая спад на 
строительном рынке и, как следствие, снижение продаж стройматериалов.       BNS 



Будет перекрыто 
движение 

 
Работы по реконстру кции у ли-

цы Сыпру се в  Тарту  достигли 
этапа, когда придется перекры-
вать движение на разных участ-
ках дороги. 
Началась перестройка пере-

крестка дорог Калда и Ихасте, в 
связи с чем бу дет закрыт въезд 
и выезд возле перекрестка до-
рог Ихасте и Калда и от дороги 
Ихасте до торгового центра 
Эден. Объезд бу дет обуществ -
ляться через у лицу  Луха. На 
дороге Калда действу ет ограни-
чение скорости 30 км/ч и проез-
жие полосы стану т уже. Въезд в 
Эден бу дет закрыт до 5 мая,  
дорога Ихасте до июля. 
При перестройке пропадет 

двойной перекресток. Вну три-
квартальную дорогу   выведут в 
общий перекресток с Ихасте теэ.  
«На перекрестке бу дут построе-
ны новые островки безопасно-
сти и светофоры; установлены 
новые кабеля и освещение», - 
пояснил ру ководитель дорожной 
службы Март Йоосеп. 
Изменятся и места автобу сных 

остановок. Остановка Эдена 
временно сдвинется на 300 мет-
ров в  сторону Аннелинн, позже 
остановка бу дет находиться 
примерно на 100 м дальше от 
настоящей, ближе к перекрестку 
Ихасте теэ, переход без свето-
фора возле Эдена исчезнет. 
 Сразу  после перестройки пе-

рекрестка Ихасте теэ начнется 
расширение дороги Калда, в 
ходе которого добавится в обоих 
направлениях одна дополни-
тельная полоса. На время работ 
по расширению дороги планиру -
ется часть движения направить 
от моста Сыпру се перед цен-
тром Эден на дорогу  Ихасте, 
для чего бу дет построена новая 
дорога. Новая у лица бу дет гото-
ва к началу  июня. 
 «Строители должны сделать 

движение на Калда теэ в  обоих 
направлениях. При необходимо-
сти придется работать и по вы-
ходным», - сказал ру ководитель 
дорожной службы.   
Гору права просит водителей 

запастись на время ремонтных 
работ временем, особенно в 
у тренние часы пик. 
Основные работы на перекре-

стке должны быть закончены до 
начала у чебного года. Оконча-
тельный срок открытия перекре-
стка Сыпрусе - 1 октября 2008 
года. Вместе со строительством  
необходимых техносетей на 
реконстру кцию у йдет 35,2 мил-
лионов  крон.  

 
Начало ремонта 

дорог 
 
Кру глосуточная плюсовая тем-

перату ра и обу словленное теп-
лой зимой отсу тствие мерзлоты 
дают  возможность  начать  на 
у лицах Тарту  ремонт дорожных 
покрытий горячим асфальтом.  
Первый отрезок - у л. Ту ру от 

переезда на железной дороге до 
кольцевой дороги.  От у л.  Ту ру 
ремонт  бу дет  продолжен  до 
кольцевой дороги и на у л. Выру , 
затем Ваги, Аардла и до Пу йе-
стеэ. Первыми бу дут отремонти-
рованы дороги, которые исполь-
зуются больше всего.  
На ремонт дорог в  этом году 

выделено 6 миллионов крон, как 
и в  прошлом году. 
Об опасных дырах на доро-

гах  просьба сообщить по те-
лефону 1789.  
Дополнительная информация:  

Юло Пихл, тел. 7361 347. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Гору права призывает всех 
Тарту сцев очистить пешеход-
ные дорожки и газоны возле 
своих домов от зимнего мусора. 
«Чем быстрее мы отделаемся 
от зимнего песка и сора на у ли-
цах, тем быстрее город изба-
вится от пыли», - сказал глав -
ный специалист службы у борки 
города Тарту  Тармо Тедер. На 
настоящий момент очищена 
половина площадей, скорость 
у борочных работ зависит и от 
погоды. 
Свою зону  очистки горожане 

должны поддерживать в  поряд-
ке – за чистоту  зоны от границы 
недвижимости до проезжей 

Чистая прибыль составила 
721 535 крон. По сравнению с 
прошлым годом уменьшился 
доход на 755,5 тысяч крон или 
на 51,1%. 
«Число посетителей рынка 

осталось прежним, в  основном 
уменьшилось число продавцов, 
- пояснил представитель прав -
ления рынка Яак Адамсоо. - 
Если в  прежние годы у  нас бы-
ла очередь продавцов , которые 
хотели попасть в  здание рынка 
или за прилавки открытого рын-
ка, то теперь у  нас образова-
лись свободные места».  

11 апреля мэр города Урмас 
Круусе заложил в Тарту крае-
у гольный камень спортивного 
здания клу ба «Арктик 
Спорт» (Arctic Sport Club). 
Гору права выделила из ре-

зервного фонда всего 170 000 
крон: 
- 70 000 крон на финансиро-

вание  строительства ротонды 
в ботаническом саду  Тартуско-
го у ниверситета; 
- 50 000 тысяч на приобрете-

ние фортепьяно в  главное зда-
ние Тартуского у ниверситета. В 
честь 90-летия у ниверситета в 
2009 году  и 200-летия главного 
здания планиру ется приобре-
сти белый рояль Steinway & 
Sons; 
- 15 000 крон на расходы для  

участия в  фестивале сту денче-
ских хоров  северных академи-
ческих мужских хоров. Фести-

Конкурс «Лучший  предпри-
ниматель 2007» ждет для уча-
стия в десяти категориях и в 
трех подгруппах предприни-
мателей городу Тарту. 
Буду т  выбраны  лу чшее 

предприятие  с  1-9 
работниками,  с  менее чем 50 
работниками  и  свыше  50 
работников,  также  наградят 
предприятия  в  10  разных 
категориях,  в  число которых 
войду т, например, наибольшее 
инвестиционное  предприятие, 
наиболее  прославленный 
предприниматель  в  кампании 
«Хвали обслуживающий персо-
нал 2008» и предприятие, дру -
желюбное по отношению к де-
тям и молодежи.  
В этом году для награждения 

тартуских предприятий внесена 
одна новая категория: область 
медицины и естественных наук. 
«Из  года  в  год  на  конкурсе 
предприятий  добавлялись  но-
вые категории,  чтобы по воз-
можности у читывать  все воз-
можные аспекты предпринима-
тельства и вывести вперед дос-
тойных  признания  предприни-
мателей», - пояснила помощник 
мэра Карин Яансон.  

Конкурс  ждет участников 
В  категории  предприятия, 

дружелюбного по отношению к 
детям и молодежи, в  этом году 
вдобавок  к  предпринимателям 
смогу т быть кандидатами и все 
тартусцы, которые создали ус-
ловия  для  семей с  детьми и 
которые не экспонируют алко-
голь и табачные изделия. 
Между  кандидатами этой ка-

тегории  сделают  окончатель-
ный выбор на странице Тарту в 
интернете сами горожане.  
 

Для участия в конкурсе сле-
дует  не  позже  30  апреля 
представить ходатайство  и 
заполненную  анкету в  отде-
ление  предпринимательства 
Тарту ской гору правы по адресу 
Кюу ни 5, 2-й этаж, 51004, Тарту 
,  по  электронному  адресу  

ev o@raad.tartu.ee или по факсу 
7 361 190 
(Küüni  5,  II  korrus,  51004, 

Tartu,  e-posti  aadressil 
ev o@raad.tartu.ee v õi  f aksil 7 
361 190). 

 

Лу чшие предприятия объявят 
5 июня. 
 

 Карин Пало 

Ежевесенняя кампания по 
благоустройству в этом году 
пройдет с 14 по 27 апреля, к 
работам призывают всех 
тартусцев очистить террито-
рии около своих домов и 
также принять участие в очи-
стке города в целом.  
«Двухнедельную кампанию 

«Храни город в  чистоте!» уст-
раивает город уже 11 лет. 
Жизнь показала, что одноднев -
ной акции не хватает, чтобы 
очистить город», - сказал по-
мощник мэра Маргус Хансон.  
«Хорошо что сегодня нашу 
деятельность поддерживает 
в с е э с т о н с к а я  а к ц и я 
«Сделаем!» - вместе успеем 
больше».    
Таммеорг ожидает свыше 

400 добровольцев , т.к. опыт 
прошлых лет показал, что мно-
гие регистрируются в послед-
ний день и в  последние года 
число участников привышало 
1000 человек. 
Зарегистрироваться для ра-
бот и выбрать подходящее 
для себя место можно по 
телефонам 736 1267 или 503 
7215 или послать электрон-
ное письмо по адресу 
Madis.Tammeorg@raad.tartu.ee 
Как всегда город обеспечит 

добровольцев рабочими инст-
рументами и ... Самые стара-
тельные полу чат призы.  
Садовый мусор частные лица 
смогу т бесплатно вывезти по 
адресу  Тяхе, 108 и Яама, 72 С. 

Тарту призывает горожан  
очистить улицы 

Доход с продажи в прошлом 
году  составил 9,1 миллионов 
крон, из чего плата за у слу г 
составила 3,25 миллионов  и 
доход за аренду  5,8 миллионов 
крон. Дополнительно к доходу  с 
продажи посту пило 4000 крон 
бизнес-доходов  и 74,7 тысяч 
крон финансовых доходов . 
Расходы Тартуского рынка в 

2007 году составили 8,1 мил-
лионов крон, из которых основ -
ную часть составили 4,9 мил-
лионов крон расходы на рабо-
чую силу , также на  коммуналь-
ные у слу ги и прочие расходы.  

Доходы рынка - 721,5 тысяч крон 

Работы 
по благоустройству  

ТартуТартуТартуТарту    

Также станции окружающей 
среды принимают бесплатно 
старую бумагу и металл, стек-
ло, пакетные отходы, электро-
нику , крупногабаритные пред-
меты и опасные отходы, и 
платно - кру пногабаритные 
стройматериалы. Станции от-
крыты П-Пт с 12 до 18 и в  Сб с 
10-16. 
Отходы для переработки 

принимают в  центрах по адре-
су  Яамамыйза, 30 и Пуйестеэ, 
114, где принимают мебель, 
электро- и газовые плиты, сти-
ральные машины, швейные 
машины, целую пасу ду и пр 
предметы. Не принимают оде-
жду, обувь, телевизоры и ком-
пьютеры. 
Центр, находящийся на Яа-

мамйыза работает: 
 Пн-Пт 11-18 и в  Сб с 10-15, 

тел. 553 6111 
Центр на Пу йестеэ работает: 
Пн-Пт с 10-18 и в Сб с 10-15, 

тел  5344 7403, 5388 7121. 
 
Квартирные товарищества 

смогу т бесплатно увезти быто-
вые предметы и электронику, 
кру пные хозяйственные и бы-
товые отходы по сходной цене. 
Для заказа контейнера обще-
ство должно зарегистрировать-
ся в бюро Союза Эстонских 
Квартирных товариществ  горо-
да Тарту  по телефонам 744 
1671 и 5201623. 

 
Хеле Толмофф  

Новости из горуправы 
валь пройдет в  Норвегии 17-20 
апреля; 
- 15 000 крон на расходы в  

конку рсе хоров  академических 
женских хоров  в  Ирландии. 
Конку рс пройдет 1-7 мая, ту да 
поеду т 40 певцов; 
10 000 крон заведению Junior 

Achiev ement`i Arenguf ond на 
проект "Eesti parim õpilasf irma 
2008" «Лу чшая ученическая 
фирма Эстонии 2008». Сорев-
нование пройдет до 30 апреля 
в  помещениях экономического 
факу льтета ТУ, в  нем приму т 
участие по меньшей мере три 
ученических фирмы с 11 учени-
ками; 
10 000 крон на расходы для 

участия в  хореографическом 
фестивале школы танца и ба-
лета «Ванемуйне». Фестиваль 
пройдет с 21-25 июня в Юрма-
ле.  

Карин Пало 

www.tartuturg.ee 

Добровольцы, приводив-
шие 12 апреля в порядок 
могилы советских воинов, 
обнаружили в деревне Кю-
литсе волости Юленурме 
Тартуского уезда осквернен-
ную могилу, пишет газета 
«Постимеэс». 

Член координационного 
совета соотечественников 
Геннадий Сухов сказал газе-
те о том что, уверен, в том 
что это намеренный акт ван-
дализма. По его словам, 
около памятника были также 
найдены две разбитые плит-
ки. Члены группы россий-
ских соотечественников от-
мыли пятна на памятнике, 
убрали стекла и мусор. 

Инциденты продолжаются 

Член  группы  российских 
соотечественников  отмы-

вает памятник.  
 
Фото: Геннадий Сухов  

Сухов сказал, что органи-
зация намерена обратиться 
в консульский отдел посоль-
ства РФ в Эстонии по пово-
ду этого инцидента. 
 

дороги отвечает владелец не-
движимости или доверенное 
лицо, пользователь. Этой вес-
ной одним из главных заданий 
специалистов  службы очистки 
города станет проверка чистки 
пешеходных дорожек,  и гор-
управа имеет право оштрафо-
вать владельцев неу браных 
зон.  
О видимых нарушениях пред-

писаний благоу стройства гор-
управа просит сообщать по 
телефону  1789. 
Весенние су бботники в этом 

году , в которых могу т принять 
участие все желающие, прой-
ду т с 14-27 апреля. 

Карин Пало 
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Аля Чепурная 
 

Доченьке 
 
Ты березкою звонкой 
Стынешь на ветру, 
Станом-талией тонкой 
В танце по ковру! 
 
Позолочены светом 
Косы до земли, 
Зеленью ситца летом 
Кружевом легли. 
 
Нежная, как ундина, 
Плачешь под дождем, 
Серебром пау тина 
На стволе твоем. 
 
Ветки-ру ки склонила, 
А крона - горда! 
Почему загру стила? – 
Не застит беда! 
 
Ты на счастье надейся, 
Раду йся, смейся! 
 

* * *  
Колокольчик трепетный 
в хрустале, 
Не на поле теперь – 
На столе, 
В окошко смотрится, 
Не звенит, 
Ради прихоти сорванный – 
Извини! 
 
Вновь клониться не бу дешь 
Ты на ветру, 
Свежей водицы я налью 
Поу тру. 
Твоя беззащитность 
Раду ет глаз, 
Сиреневым бликом 

В оформлении фаз!  
 
 
Ответы на задания стр. 11 
По горизонтали: 7. Дюнкерк. 8. 

Йиглава. 11. Гренландия. 12. Итель-
менка. 13. Мценск. 14. Каньон. 15. 
Румыния. 17. Бирюса. 18. Лугано. 19. 
Байкал. 21. Цинхай. 26. Иваново. 28. 
Чикаго. 30. Ниамей. 31. Звенигород. 
32. Корсиканка. 33. Пустыня. 34. Ка-
симов.  
По вертикали: 1. Сокольники. 2.  

Калимантан. 3. Люберцы. 4.  Брянск.  
5. Шибляк. 6. Авиньон. 9.  Вязьма. 10.  
Тирана. 15. Рустави. 16. Яцусиро. 20.  
Афганистан. 22. Антарктика. 23. Кана-
да. 24. Гораки. 25. Шивелуч. 27. Ре-
юньон. 29. Обоянь. 30. Нассау.  

Щуки - ответ 
9 щу к (7 щук съедят каждая по 
3 голодные щу ки; оставшиеся 
2 голодные съедят по 3 ранее 
насытившихся). 
Шляпы - ответ 
Человек номер 2.  
Человек номер два знает, что, 
если на нем и на третьем оди-
наковые шляпы, то первый 
сразу  поймет какая на нем 
самом.  
Так как выбор тогда остается 
только из одного цвета. 
Но так как человек номер один 
молчит, то человек под номе-
ром два понимает, что на нем 
и на третьем шляпы разных 
цветов.  
Так как на третьем одета чер-
ная шляпа, то на нем самом, 
соответственно, белая.  
 

Театральные  
     премии публики  
Премии зрительских симпатий 

2007 года в  размере 10 000 крон 
получат актеры Пярнуского Теат-
ра «Эндла» Кармен Микивер, 
Сепо Сееман и режиссер поста-
новки «Кангелане» Калью Комис-
саров  получат премии.  

 

Первые классы  
в Пярну 

С 1 сентября 2008 года в  му ни-
ципальных школах города Пярну 
бу дет открыто 19 первых классов. 
На настоящий момент зарегист-
рирован 441 ученик. 
По сравнению с прошлым го-

дом, в  этом году  в Объединённой 
гимназии бу дет на один класс 
больше.   

 

Ученические  
стипендии 

 

Решено назначить стипендии 
десяти ученикам и сту дентам 
Пярну на общую сумму 64 000 
крон.  
Подробная информация в 

интернете www.parnu.ee 
 

 Благодарность 
гимназии Ханса 

 

Решено вручить благодарствен-
ное письмо коллективу Пярнуской 
гимназии Ханса за деятельность 
по  обу чению и воспитанию детей 
и в  связи с 50-летием школы.  
Решено вручить благодарствен-

ное письмо директору  гимназии 
Ханса Силье Кикерпилл за ус-
пешное ру ководство и развитие 
школы в  связи с 50-летием шко-
лы.  

  

Пособие на проекты 
образования 

 

Решено выделить пособие 19 
проектам общей стоимостью 
125 000 крон. 
Подробная информация в  ин-

тернете www.parnu.ee  

В Пярнуской горуправе 
Сдаются в аренду в Пярну 

помещения по адресу  Таллинна 
мнт., 2 на первом этаже - площадь 
60 м2 за 16 000 крон в месяц. 
Целевое назначение – магазин, 

бюро, обслуживание, договор на 5 
лет и залог торгов 16 000 крон.  
  
Признаны лучшими 13 предпри-

ятий, которым даду т находящиеся 
во владении Пярну постройки и 
недвижимости или их части для 
летней торговли, а также киоски, 
принадлежащие городу  Пярну.  
  
Решено выделить из резервного 

фонда отделу  развития 258 000 
крон для рекламы Пярну  как ку-
рортного города на рынке Швеции.  

 

Самовольная вырубка 
деревьев запрещена 

Пярнуская му ниципальная поли-
ция напоминает, что в  связи с ве-
сенними у борочными работами в 
саду  и  в  окружности дома, прежде 
чем выру бить деревья, нужно по-
лучить соответствующее разреше-
ние. В соответсвии с постановле-
нием, принятым городским собра-
нием в  феврале 2006 года, в Пярну 
действует распоряжение о разре-
шении на выру бку деревьев.  
О разрешении следу ет ходатай-

ствовать, если диаметр дерева - 
15 см в  15 см от земли, если это 
дерево хотят сру бить ниже 6 мет-
ров, или уменьшить крону  менее 2 
м в  диаметре или если хотят обре-
зать или уменьшить его больше, 
чем на 25%.  Ни одно дерево без 
разрешения сру бать нельзя, по-
скольку  этим нарушается закон о 
защите природы и у каз о разреше-
нии на выру бку деревьев.  
Если в  2006 и 2007 году  му ници-

пальная полиция имела дело с 
пятью случаями самовольной вы-
ру бки деревьев, то сейчас, начи-
ная с 3 апреля, произошло уже 
шесть подобных нарушений зако-
на. В основном деревья срублены 
в Ряэма.  
Нарушителям закона грозит 

штраф до 18 000 крон. 
Обзор Майли-Мариа Кивисельг 

Свои стихи читает  

Аля Чепурная 

- Оля, скажи, а когда я копи-
рую мышкой текст, он где со-
храняется? 
- Как где? Конечно, в мышке! 
 

Волчок 
Маленькая девочка смотрела с 
дядей му льтик "Черепашки 
ниндзя", в  котором герои дра-
лись с огромным серым монст-
ром. Увидев этого монстра, де-
вочка объявила:  
- Это волчок-серый бочок, он 
хорошо питался. 

Сделок с недвижимостью меньше 
 

Количество сделок с недвижимостью в  Эстонии в  первом 
квартале этого года, в сравнении с тем же периодом 2007 
года, у меньшилось почти в  два раза.  
В прошлом году  за три первых месяца года в  Эстонии 

было совершено сделок с недвижимостью почти на 18,5 
млрд крон, а в  первом квартале этого года - на 10,7 млрд 
крон.  
База данных департамента по сделкам содержит инфор-

мацию о договорах купли-продажи, обмена, подарков  и про-
чих.      BNS 

ПярнуПярнуПярнуПярну    Поэзия – любви крыло  

12 января - презентация  
э л е к т р о н н о г о  д и с к а 
"Классическая вязь", где свои  
произведения читали авторы - 
поэты клу ба. 
На мой взгляд, авторское 

чтение в  большей степени 
с п ос о б н о д о н ес т и  д о 
с лу шателя эмоциональное 
н а с т р о е н и е ,  ч у в с тв о , 
владеющее автором в момент 
рождения стиха.  
Известно, что не все поэты 

умеют читать выразительно 
свои стихи, но все-таки автор - 
э т о г лав н ый ис т очн и к 
вдохновения! 

На диске также семь песен в 
и с п ол не ни и и зв ес т но г о 
эстонского певца и литератора, 
члена Российской Академии 
русской словесности и изящных 
иску сств  Тоомас а Ку тера. 
Песни написаны поэтом и 
композитором клу ба "Надежда" 
Алексеем Борисовым на стихи 
поэтов  клу ба. 
22 марта в  зале Финно-

у горс кого общес тва была 
проведена презентация двух 
новых книг: сборника стихов 
Али Чепу рной "Зеркало души" и 
книги Надежды Брянцевой 
"Прикосновение".  

Поскольку не все поэты 
клу ба "Надежда" живут 
в городе, то для Али 
Чепу рной г-жа Тийю 
Сомм ер,  к от ор ая 
помогала поэтессе в 
написании  проекта, 
у с т ро и л а в еч ер -
презентацию в поселке 
Уу лу. 
Встреча с читателями 
состоялась в  зале 
прекрасной библиотеки 
Уу лу, ку да собралось 
довольно много гостей. 
Именно на вечере 
прох о дил а с ам ая 
настоящая интеграция 
в о  в с е м  е е 
многообразии! 
Автор говорила живо, 
п о - р у с с к и 

эмоционально. Она дарила 
свои стихи людям, окружавшим 
ее в Уулу, ку да она переехала 
из Маарду  шесть лет назад. Как 
хорошо, что иногда люди 
понимают дру г дру га просто 
сердцем! 
Это необъяснимо! Просто 

сердце чувствует и отзывается, 
а все необходимое происходит 
как бы само по себе. Эстонская 
и русская речь перемежаются... 
- и в этих нескольких фразах 
понимается бу квально все!.  
Перевод практически был не 
нужен! 

Але Чепу рной преподнесли 
много цветов  и у лыбок, а она 
подарила читателям часть  
своей души. 
Хочется добавить только, что 

к н и гу  " З е рк а л о ду ши " 
иллюстрировала дочь поэтессы 
- Оксана Чепурная. Рисунки 
очень красиво дополняют книгу. 
Вероятно,  поэ тому  свою 
первую книгу автор посвятила 
дочери. 
Поэты надеются, что у них 

будет непременно встреча с 
читателями города Валга в 
мае! До новых  встреч! 
 

Надежда Брянцева 
Для литературно-поэтического клуба "Надежда" 

новый 2008 год начался с презентаций! 

В полицию поступило 
сообщение, например, о 
случае, когда клиенту 
позвонили и предложили 
добавить данные своей 
фирмы в базу данных.  
Несмотря на отказ, кли-

ент все же получил по 
почте уведомление, что 
данные все же добавле-
ны в базу данных и по-
слан соответствующий 
счет.  
Был добавлен и договор, 

в  котором упоминалось, что 
заказ заверяют, если в  те-
чение одной недели не по-
следовал отказ от услу ги. 
В связи с этим необходи-

мо потратить некоторое 
время для ознакомления с 
условиями договора, чтобы 
избежать непониманий. 
Если у слу гу  предлагают по 

Закрытие молодежной тюрьмы 
 

Министерство юстиции решило закрыть молодежную 
тюрьму , расположенную в Вильянди, на два месяца раньше 
запланированного срока. Согласно первоначальному  плану 
тюрьма должна была прекратить свою деятельность к 1-ому 
июля. Теперь же было принято решение закрыть у чрежде-
ние к 1-ому мая. 
Заключенные бу ду т размещены в  Вируской и Тартуской 

тюрьмах. 
ETV 24 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ 
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА 
Полиция просит людей быть внимательными с прихо-

дящими на телефон, электронный адрес или по почте 
предложениями, убедившись, что на вас не возложены 
дополнительные обязанности. 

телефону , уточните место 
человека, предлагающего 
услу гу и контактные данные, 
если возможно. В слу чае 
если произошло недопони-
мание, в  интересах даль-
нейшего делопроизводства 
хорошо взять контакты  в  
письменной форме и сохра-
нить документацию.  
Если у  человека все же 

появились проблемы с не 
заказанным им товаром или 
услу гой, во-первых, ему сто-
ит обратиться в  то конкрет-
ное предприятие для  разре-
шения сложившейся ситу а-
ции. Помощь и совет можно 
всегда полу чить в службе 
защиты потребителей. Если 
появится подозрение в  мо-
шенничестве, стоит оповес-
тить об этом полицию. 
 

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

ВОПРОС 
В  газете  писали  о 

конфликте,  возникшем 
между жильцами дома напро-
тив вокзала и его владель-
цем, и о том, что в начале 
апреля должен  быть  суд. 
Известно ли что-нибудь об 
этом деле? 
ОТВЕТ 
Спасибо за вопрос и за вни-

мание к нам и нашим пробле-
мам! 
Было предварительное засе-

дание  су да,  и представитель 
хозяина дома написал на нас 
всякие грехи по задолженности. 
1. Мы платим за электричест-

во по показаниям индивиду аль-
ных  счетчиков  –  немногим  
больше одной кроны за один 
киловатт-час, а ОН плюс к это-
му  еще добавляет три кроны за 
каждый квадратный метр зани-
маемой  площади.  
2. Мы платили старому хозяину 
квартплату  7.50 ЕЕК за один 
квадратный метр, ОН - поднял 
цену, чтобы мы платили 10 ЕЕК 
за один квадратный метр – и 
мы были согласны и на это. А с 
Нового года ОН присылает сче-
та, по которым за один квадрат-
ный метр мы должны платить 
17 ЕЕ за один квадратный метр 
занимаемой площади.  Естест-
венно, мы отказались и оплачи-
ваем счета по условиям догово-
ра, т.е. 10 ЕЕК за квадратный 
метр, и даже пошли на компро-
мисс: в торой месяц уже платим 

12.50 ЕЕК за один квадратный 
метр занимаемой площади. 
3.  За уборку  территории во-

кру г дома владелец дома на 
каждую  квартиру  выставляет 
счет 300 ЕЕК, а уборкой терри-
тории  занимаемся  мы  сами, 
жильцы дома, естественно, мы 
за это не платим, а только то за 
то, что считаем справедливыми 
требованиями.  
4. Хозяин дома у казал в  иско-
вом заявлении,  что хочет де-
лать  ремонт дома,  а  мы ему 
мешаем, и в то же время объ-
явления о продаже нашего до-
ма за 3 миллиона крон разме-
щены и в интернете, и в бюро 
недвижимости  (Henning 
Kinnisv ara), и на доске объявле-
ний в  магазине,  и на нашем 
доме - огромный плакат.  Т.е. 
никакого  ремонта  хозяин  не 
планиру ет, а хочет просто про-
дать дом  подороже. 
Таким образом, OH нас искус-

ственно загнал в долги, на ос-
новании которых мы являемся 
злостными  неплательщиками 
(начиная с Нового года набежа-
ли долги у  каждой квартиры от 
5-ти до 7-ми тысяч ЕЕК), но 
наш адвокат говорит, что EГO 
иск  не удовлетворит ни один 
су д,  и по совету  адвоката мы 
оплачиваем  квартплату  12.50 
за один квадратный метр, хотя 
не только в Валга, но и во всей 
Эстонии таких тарифов  нет! 
Не знаем, насколько это вер-

но. 

Маковый пирог 
с вишнями 
1 банка вишен (без жидкости -  
370 г) - я заменила на сушеную 
вишню 
1 яблоко (большое)  
1 ст.л. лимонного сока 
350 г му ки 
1 пакетик разрыхлителя 
150 г сахара 
1 пакетик ванильного сахара 
4 яйца 
175 г растопленного и охлаж-
денного масла 
150 мл молока 
50 г мака 
сахарная пу дра 

Секреты Марьи Ивановны 

Наш адвокат собирает новые 
данные,  и  второе слушание 
дела перенесли на 20-ое мая. 
Если не бу дет вынесено реше-
ние и на этом заседании,  су д 
уходит в летние отпуска, и сле-
дующее слушание только осе-
нью. 
Так что пока ничего неопреде-
ленного нет. А для  нас  -  это, 
можно сказать, вопрос жизни и 
смерти. 
Просим написать  благодар-

ность мэру города, адвокату, и 
газете  «Валкъ»,  и всем,  кто 
искренне принял участие в на-
ших проблемах. А таких оказа-
лось,  на  наше  у дивление,  - 

очень много. 
Естественно, нашлись  и не-

доброжелатели,  которые были 
разочарованы, что им не пред-
ставилась возможность увидеть 
наши вещи на у лице. К сча-
стью, таких - единицы!  
В Эстонии сейчас  таких,  как 

мы,  вынужденных  квартиро-
съемщиков  - тысячи, и это уже 
не частный случай, а социаль-
ная  проблема,  и сейчас  на 
у ровне парламента принят за-
кон о социальной защите таких, 
как мы. 

 
Жильцы дома N9 
на Яама пст. 

Вопрос жизни и смерти 
Фото: И. Яллай 

На развитие ловкости  

 

Выруская  горуправа  дала 
разрешение  фирме АО Мянг 
(OÜ Mäng) установить на Коо-
ли, 2 игровой аппарат на лов -
кость,  назначение которого  - 
ловить игрушки в  стеклянной 
витрине.  

Кейу Руус 

Вишни откину ть на сито, просу-
шить. Яблоко почистить, натереть 
на терке, сбрызну ть лимонным 
соком. 
Яйца смешать с маслом и моло-
ком, добавить сахар и ванильный 
сахар, положить му ку  с разрыхли-
телем. Все перемешать хоро-
шенько. 
Разделить тесто пополам. Одну 
часть смешать с тертым яблоком, 
дру гую - с маком. На дно - тесто с 
яблоком, потом с маком. Вишни 
распределить  на тесте. 
Печь при 180 градусах около 50 
мину т 
Пирог слегка плотноватый. 
Очень вкусный закусочный пи-

рог... очень сытный... 

Тесто  
300 мл овсяных хлопьев 
300 мл му ка 
1 ч л разрыхлитель 
1 ч л соль 
75 мл растительного масла 
2 яйца 
300 мл вода 
Начинка  
170 г свежих грибов  /было 
250 г шампиньонов/ 
1 кабачок /я обошлась и без 
него, все равно вкусно/ 

половина лу ковицы 
150 г вареной ветчины 
250 г маленьких помидоров 
200 мл сливок 
3 яйца 
150 г тертого сыра Emmen-
tal /сыр брала наш, 
местный/ 

соль, перец, специи  
 

Прижарить порезанные 
грибы с лу ком. 

Порезать на кусочки ветчину, 
кружочками - цу ккини и на поло-
винки - помидоры. 
Смешать сливки со взбитым яй-
цом и добавить половину тертого 
сыра. 
Смешать в  миске овсяные хло-
пья с му кой, разрыхлителем и 
солью. 
Добавить растительное масло, 
яйца и воду, быстро взбить все 
вместе  (тесто получится жид-
кое). 
Выстелить бумагой противень, 
вылить тесто, разровнять. Выло-
жить сверху грибы, ветчину, цук-
кини и помидоры. Вылить сверху 
сливки, смешанные с яйцом, по-
сыпать солью, перцем, тертым 
сыром, специями и зеленью по 
вкусу. 
Выпекать в  предварительно на-
гретой духовке при 225 граду сах 
30 мин. на нижнем уровне. 

Быстрый пирог с овсяными хлопьями 
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Пожароопасная 
ситуация 

 
В сухую погоду  достаточно 

непотушенной  сигареты, 
чтобы  слу чилась  большая 
беда. 
Неделю  назад  женщина 

жгла су хую траву в Эргеме. 
Она была строго предупреж-
дена о недопу стимости такой 
неосторожности. 
В Валке пока, к счастью, 

был только один такой слу-
чай: поздно вечером подожг-
ли  су хую  траву  на  улице 
Смилшу  недалеко  от  реки 
Педеле. 
Ведется серьезная профи-

лактическая работа: провер-
ки, разъяснения, распростра-
нение информационных бу к-
летов . 
Часто сухая трава вспыхи-

вает из-за выброшенной  из 
окна поезда или автомобиля 
непотушенной сигареты.  
В  прошлом  году  уже до 

начала апреля в Латвии сго-
рело 12 зданий, а всего – 35. 
В 2006 году – было 472 по-
жара и 6 человек погибли. В 
этом году , возможно, причи-
на в теплой погоде, у же в 3 
раза  больше  возгораний, 
чем в прошлом году. В пра-
вилах пожарной безопасно-
сти  указано,  что  владелец 
земли  обеспечивает  все, 
чтобы на его территории не 
поджигали трату. Виновный 
может быть привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности.  Наказания: денежный 
штраф от 200 до 500 латов 
или административный арест 
до 15 су ток. Если в  резу льта-
те поджигания нанесен вред 
человеку  или  имуществу, 
виновник  может быть  при-
влечен и к у головной ответ-
ственности. 
Родители  должны  преду -

предить детей о возможных 
последствиях. 
 

Надо знать язык 
соседей 

 
Министр образования Лат-

вии считает,  что  латыши, 
чтобы заниматься предпри-
нимательской  деятельно-
стью в Эстонии, должны изу-
чать эстонский язык. 
 

Приветствие 
Австралии 

 
Посол Латвии в  Австралии 

Индулис Берзиньш открыл 4 
апреля в Обществе Латвий-
ского дома в Сиднее выстав-
ку работ учащихся Валкской 
ху дожественной школы. Все-
го  в  экспозиции  20  работ 
юных  ху дожников  разного 
возраста.  Девиз – «Латвия 
посылает свое приветствие 
Австралии».  Кроме Сиднея, 
эти работы еще бу ду т пока-
заны в  Мельбу рне и Аделаи-
де. Уже пришли первые от-
зывы.  Посетители выставки 
были у дивлены тем, что дети 
из далекой Латвии хорошо 
знают искусство аборигенов . 
 

Библиотека стала богаче 
 

Валкская библиотека полу чила 7 новых компьютеров и две 
установки с комплектом, ку да входят копировальный аппарат, 
сканер, принтеры черно-белый и цветной. Один из комплектов 
читатели смогу т использовать бесплатно, в торой – за плату. 
На втором и третьем этажах библиотеки обору дуются места 
для пользователей интернета – детей и взрослых. 

Дом культуры похорошеет 
 

В этом году  в реновацию Валкского Дома ку льту ры бу дет вложено 
более 260 тысяч латов. 
Бу дет осуществлен ремонт зрительного зала, балкона, обеспечат 

досту п в  Дом культу ры людям с ограниченными возможностями. 
Претерпят изменения и подвальные помещения, где располагаются 
гардероб, ту алеты, бу ду т выполнены и дру гие работы. 
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РАБОТАЮТ  
СПАСАТЕЛИ 

  

Нашли хозяйку сгоревшего 
дома 
06.04 в  деревне Аксте горело 

деревянное здание. К прибытию 
спасателей здание было охва-
чено огнем и крыша уже ввали-
лась вовнутрь. В ходе работ по 
тушению огня вблизи здания 
спасатели нашли хозяйку  дома, 
которую передали скорой помо-
щи. Вследствие пожара здание 
практически сгорело.  
  
Из-за близкого к дому костра 

загорелась крыша 
6.04 в  деревне Расина 

(Пыльвамаа) был пожар. К мо-
менту прибытия спасателей 
горел жилой дом (размером 
8х7м²), и крыша уже разруши-
лась. Соседние здания и люди 
не пострадали.  Пожар начался 
из-за горевшего рядом костра.  

 

Непристёгнутый водитель 
оказался под машиной и упав-
шим деревом 
04.04 в  деревне Кирисилла с 

дороги съехал Форд и перевер-
ну лся через крышу. Водитель 
без ремня безопасности выва-
лился из автомобиля и правой 
половиной тела застрял под 
машиной. Сбитое дерево диа-
метром 20-25 см у пало на кры-
шу  автомобиля. Спасатели у б-
рали дерево с крыши и при по-
мощи людей освободили по-
страдавшего из-под машины и 
передали его скорой помощи. 
Жителей эвакуировали 
06.04 в  Валга на у л. Петсери 

горел подвал. Прибывшие на 
место происшествия спасатели 
эваку ировали жителей и поту -
шили пожар. Причина пожара 
выясняется. 
07.04 в Вильянди на у л. Суур-

Кааре горели хозяйственные 
постройки жилого дома. К мо-
менту  прибытия спасателей на 
место происшествия крыша объ-
единенных бани и сарая горела 
открытым пламенем. Спасатели 
предотвратили распростране-
ние огня на жилой дом и поту -
шили пожар. 

 

Из горящего дома спаслось 
три ребенка 
  09.04 в деревне Колкья горе-

ли хозяйственные помещения, 
пристроенные к жилому  дому. К 
моменту  прибытия спасателей 
огонь распространился на жи-
лой дом и все здание было ох-
вачено огнем. До прибытия спа-
сателей жители, в  числе кото-
рых были трое детей, своими 
силами выбрались из дома. Ту -
шение огня затру днял ветер. 
Здание практически сгорело. 
Причина пожара выясняется. 

  
Участились случаи 
сжигания травы 

Спасательные команды в  шес-
ти у ездах выезжали тушить по-
жары уже 45 раз. Начиная с 12 
марта сжигание травы по всей 
Эстонии запрещено. Огонь мо-
жет выйти из-под контроля и 
стать причиной больших пожа-
ров. В слу чае воспламенившей-
ся травы из-за игры детей со 
спичками ответственность ло-
жится на родителей. Поэтому 
просим родителей объяснить 
детям опасность, связанную с 
огнем.  Следование правилам 
пожарной безопасности в  инте-
ресах безопасности нашей и 
окружающей среды. 
 
Лиса в ботаническом саду 
08.04 в  Тарту , на территории 

ботанического сада на у л. Лай, 
под ку стом спала лиса. По при-
бытии спасателей она, испу ган-
ная, выбежала за пределы сада 
и скрылась.  

ВЫЗОВ ПОЛИЦИИ 
В ШКОЛУ 
 

В школу  в деревне Канепи 
Пыльваского у езда 7 апреля 
вызвали полицию, поскольку 
один из у чеников  пришел на 
занятия пьяным.  
Как выяснилось, 15-летний 

ученик пришел в  школу  в  со-
стоянии алкогольного опьяне-
ния. Полиция составила прото-
кол о правонарушении. 

 

ПАТРУЛЬ СПАС ЖИЗНЬ 
РЕБЕНКА ПЬЯНОЙ МАМЫ 
05.04 в Тарту полицейский 

патру ль полу чил вызов  на у л. 
Кау насе пст, где из окна пятого 
этажа свешивался маленький 
ребенок. Прибывший на место 
происшествия патру ль оценил 
серьезность положения и начал 
быстро действовать: один по-
лицейский пошел выяснить, 
у дастся ли ему  попасть в  квар-
тиру, дру гой страж порядка 
позаимствовал у  одного граж-
данина одеяло и вместе с тре-
мя помощниками был готов  
ловить ребенка. Ребенок не-
сколько раз выходил на карниз 
и выбрасывал из окна игрушки. 
Полицейский с одеялом позво-
нил в  спасательную службу  и в 
скорую помощь, чтобы при не-
обходимости оказать ребенку 
помощь. Через десять мину т 
дру гому  полицейскому  у далось 
проникну ть в  квартиру  и снять 
ребенка с окна. Мать дву хлет-
ней девочки спала в  алкоголь-
ном опьянении и не заметила 
опасной деятельности ребенка.   

 

ПЬЯНЫЕ ВОДИТЕЛИ 
За один день задержаны 12 

нетрезвых водителей. 
7 апреля сотру дники полиции 

Тарту  провели проверку  на 
у лицах города и в  его окрестно-
стях. 
В рамках кру пномасштабной 

операции на наличие в  крови 
алкоголя было проверено 5 085 
водителей, из них 12 были в 
состоянии алкогольного опья-
нения, еще четыре - с призна-
ками потребления спиртного.  
Кроме того, было зафиксиро-

вано 42 дру гих нарушения. У 35 
лиц не был пристегну т ремень 
безопасности, трое управляли 
транспортным средством, не 
имея водительских прав.  
В операции принял у частие 

41 полицейский. 
 
06.04 возле заправки Лаэва 

волости Лаэва стоял Форд, 
водитель которого был в  не-
трезвом состоянии. Полицей-
ский парту ль в  деревне Юрикю-
ла (Йыгевамаа) задержал авто-
мобиль, за ру лем которого был 
пьяный Карл (1951), и достави-
ла мужчину в  вытрезвитель, а 
автомобиль направили на плат-
ную парковку.  
 
07.04 в  деревне Меллисте 

ездил Фольксваген Шаран, в 
котором неходилась нетрезвая 
компания. Полиция задержала 
водителя автомобиля, мужчину 
1985 года рождения.   
 

06.04 в  деревне Ухти ездил 
автомобиль Вольво, водитель 
которого был в  алкогольном 
опьянении. Позже в  полицию 
посту пило сообщение, что ав -
томобиль съехал с дороги в  
канаву. Полиция у становила 
личность водителя, которым 
оказался нетрезвый Танель 
(1983). Мужчину  доставили в 
вытрезвитель.  
06.04 в  полицию поступило 

сообщение, что в  направлении 
Тарту  едет Вольво, водитель 
которого может быть в  алко-
гольном опьянении. Полиция 
задержала автомобиль в  Татра 
орг, за ру лем была девушка 
(1990) без прав на вождение.  
06.04 в  деревне Пангоди по-

лиция задержала автомобиль  
Вольво, которым у правлял 
нетрезвый Танель (1983). 
06.04 в  Тарту  возле магазина 

на у л. Анне полицейский пат-
ру ль задержал автомобиль 
Форд Транзит, водитель кото-
рого Станислав  (1964), был в 
нетрезвом состоянии. Автомо-
биль отправили на платную 
стоянку, заведено дело о про-
сту пке.  
05.04 полиция задержала 

автомобиль Опель Вектра, 
движущийся в  направление 
Тарту . За ру лем была нетрез-
вая Марика (1975).  
04.04 из Пухья в  сторону 

Вильянди двигался БМВ, кото-
рый съезжал на встречную 
полосу . Полиция задержала 
нетрезвого водителя автомо-
биля Мелиса (1963). 

 
ОСКВЕРНИТЕЛЕЙ 
КЛАДБИЩА – ПОД СУД  
В Пярну бу дут су дить 37-

летнего Кальмера, который 
вместе с подру гой обвиняется 
в  осквернении кладбища и не-
которых дру гих преступлениях.  
По данным следствия, ранее 

8 раз су димый Кальмер в  янва-
ре прошлого года у крал с клад-
бища две металлических пли-
ты и фонарь и разбил надгро-
бие, скамейку и фонарь.  
Вместе с ранее не су димой 

43-летней Ольгой Кальмер в 
октябре прошлого года у крал 
на у лице Пярну у  женщины 
сумку  и велосипед, чем нанес 
потерпевшей ущерб в  1418 
крон. Свою жертву Кальмер и 
Ольга также и избили.  
Кроме того, Kaльмер обвиня-

ется в  том, что в  июне поза-
прошлого года совершил в  
Пярну еще две кражи: похитил 
со двора одного дома велоси-
пед стоимостью 7600 крон, а 
несколькими днями спустя из 
дру гого жилища у крал рабочие 
инструменты, велосипед и до-
рожную сумку общей стоимо-
стью 1500 крон.  
Кальмеру  и Ольге грозит срок 

тюремного заключения дли-
тельностью до 5 лет. 

 

ТЯЖЕЛОЕ НАРУШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА  
05.04, в 3 часа ночи, в Пярну 

на лесничной площадке заве-
дения на Таммсааре пст про-
изошла драка между  мужчина-
ми 1965 и 1971 года рождения, 
в резу льтате которой послед-
него с телесными поврежде-
ниями доставили в больницу . 
Мужчину 1965 года доставили 
в  вытрезвитель полицейского 
отделения.  

 

ПОПЫТКА ВЗЛОМА 
07.04 в  Тарту  было разбито 

стекло и совершена попытка 
взлома автомобиля, припарко-
ванного У дома на у л. Ту ру. 

По словам генерального 
директора консульского от-
дела Министерства ино-
странных дел Лаури Бамбу-
са, в зарубежных консульст-
вах Европейских государств 
у ходатайствующих о визе 
будут брать отпечатки паль-
цев. 
В некоторых консульствах 

некоторых госу дарств  Европы 
отпечатки пальцев  начнут 
брать уже в этом году, в кон-
су льствах же Эстонии это мо-
жет произойти только через 
два года. 
 
В дальнейшем для того, что-

бы отправиться в Соединенные 
Штаты, нужно бу дет заполнить 
анкету в  электронной базе дан-
ных, ку да заносятся те же дан-
ные, которые сейчас вручную 
заполняются на бумаге в  само-

летах. После этого США ре-
шат, пу стят ли человека в 
страну , или нет. 
На многих погранпу нктах 

США у  всех иностранных граж-
дан беру тся отпечатки всех 10 
пальцев. К концу  этого года 
подобная практика распро-
странится на все пограничные 
пу нкты страны. Отпечатки 
всех 10 пальцев  беру тся лишь 
один раз, при повторном въез-
де в США ограничиваются 
взятием отпечатков  лишь че-
тырех пальцев  одной руки. 
В случае введения безвизо-

вого режима самым важным 
является тот факт, что для 
граждан Эстонии пу тешествие 
в США станет дешевле и про-
ще, а также это бу дет способ-
ствовать развитию ту ризма и 
предпринимательской дея-
тельности.  

На вызов  среагировали три 
полицейских патру ля, которые, 
прибыв  на место происшествия, 
начали проверку. Один патруль 
обнаружил компанию из четы-
рех человек возле автобусного 
вокзала и задержал их для про-
верки. Полиция доставила мо-
лодых людей на место проис-
шествия, очевидец опознал 
одного из них, который пытался 
взломать автомобиль. Трое из 
компании были несовершенно-
летние, два из них употребляли 
алкоголь, за что патру ль соста-
вил протокол. Всех доставили к 
следователю.  

 

ГРАФИТИСТА ПОЙМАЛИ  
04.04 посту пило сообщение, 

что в Тарту молодой человек 
рису ет аэрозолем на стене 
учебного заведения на ул. Эха. 
Полиция задержала молодого 
члеовека (1991), в его отноше-
нии заведено дело о просту пке.  
 
ПОЛИЦИИ НУЖНА ПОМОЩЬ 
06.04 с 20 до 22 в поселке 

Тыравере был совершен наезд 
на стоявший автомобиль Хонда 
Цивик у Обсерватоориуми, 5.  
06.04 с 10.15 до 14.45 неиз-

вестный автомобиль в  Тарту  на 
стоянке базара Сепа или Тарту -
ской тюрьмы наехал на автомо-
биль Вольво. 
05.04 с 16 до 20 в Тарту  был 

совершен наезд на стоявший 
возле Ропка, 22 автомобиль 
Форд Мондео . 
Очевидцев этих происшест-

вий полиция просит позво-
нить по телефонам 730 8814 
или 110.  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ НАСИЛИЕ 
04.04 вечером в  деревне Лии-

на между  у потребляющими ал-
коголь членами семьи произош-
ла ссора, в  ходе которой сын 
у дарил мать острым предметом 
по ру кам и повредил ей пальцы. 
Одного спящего мужчину он 
у дарил ногой по голове. По-
страдавших доставили в  Валга-
скую больницу.   

 

ВОРУЮТ МУСОРНИКИ 
В ночь на 04.04 в  Пу ка на у л. 

Кооли украден мусорный ящик. 
 

СТРЕЛЯЮТ ПО СОБАКАМ 
04.04 в Пургитса на поле был 

найден подстреленный пес. По 
чипу  обнаружили хозяина соба-
ки, который сказал, что собака 
у бежала прошлым вечером. 
В тот же день еще один жи-

тель деревни сообщил, что у 
его таксы повреждена передняя 

лапа – и эта собака у тром про-
падала на пару  часов. Возмож-
но, повреждение было нанесе-
но огнестрельным оружием. 
 Полиция завела у головное 

дело и ждет информацию от 
всех, кто что-нибу дь знает о 
том, кто подстрелил собак, по 
телефонам 76 68 111 или 76 
96 460 

 

НЕТРЕЗВЫЙ ТРАКТОРИСТ 
08.04 в  Тарту  на кольцевой 

Сыпру се трактор наехал на 
автомобиль Фольксваген и 
скрылся с места происшествия. 
Полиция задержала трактори-
ста Айвара (1963) в  состоянии 
среднего алкогольного опьяне-
ния и отправила в  вытрезви-
тель. Трактор направили на 
платную стоянку.  

 

КРАЖИ 
В промежу тке с 17.03 по 01.04 

в деревне Тила (Тартумаа) бы-
ло у крадено примерно 120 тонн 
щебенки. 
В этом году  в  течение марта в 

городе Валга со двора, находя-
щегося на у л. Лай, было у кра-
дено 200 строительных пластин 
и 25 пользованных шин. Ущерб 
составил 7000 крон.  
 
НАХОДКИ 
09.04 в Тарту возле Александ-

ри, 24 найден светло-зеленый 
женский велосипед с корзиной. 
07.04 в  Тарту  взяли с завода 

на у л. Лай по ошибке фотоап-
парат Самсунг. 
06.04 в  Тарту  был найден на 

стадионе Тамме фотоаппарат 
Pentax Option M20. 

Отпечатки пальцев для визы 

Криминальная служба 
южной префектуры поли-
ции разыскивает 26-
летнего Тармо Мяндла. 
Полиция просит всех, кто 

что-либо знает о мужчине, 
сообщить о его местонахож-
дении по телефону  110 или 
7308811.  

Фото с парада ретро-автомобилей 



8  №15  (1 3 4 )  а п р ел ь I V   2 0 0 8  

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

Такая вот 
Розочка! 

 

Необычная  птица 
«прилетела»  этой  весной  в 
Валку. Уже месяц по-хозяйски 
разгу ливает по зоомагазину  на 
у лице Рийа, нападает на про-
давцов и покупателей. 
Это  25-летний  попу гай  ара 

(попу гаиха?).  А  вообще  ара 
живут лет до 50. 
Говорит  немного, очевидно, 

занимаются с ней мало, но имя 
свое произносит очень красиво, 
четко - Роза. 
Летать Роза не умеет: порода 

такая - только шагает.  
Драчунья и задира, по харак-

теру  она напоминает собаку. 
Если кто-то не понравится  – 
клюнет  в  ногу,  сумку  может 
продырявить.  Между  прочим, 
блондинок не любит…   
Питание  у  экзотической кра-

савицы «диетическое»: морков -
ка, семечки, орехи, овощи вся-
кие,  даже йогу рт,  су п, каша, 
только ничего соленого нельзя 
давать. 
Весть об этой птице дошла и 

за границу - к нам, в Валга. И 
народ зачастил в  магазин: кто-
то по делу  придет, за кормом, а 
кто-то  просто  на  заморскую 
красавицу полюбоваться. 
Несколько раз и я заходила в 

магазин – полюбоваться. сфо-
тографировать. Роза не живет 
постоянно в Валке, говорят, что 
довольно скоро ее опять уве-
зу т. 
 
Людмила Лышко 
Фото автора 

И места было мало, и котов… 
В спортивном комплексе в Вы-

ру, точнее в  фойе, 12 апреля 
прошла выставка животных. Ко-
нечно, такого события в  городе 
давно ждали все любители до-
машних животных. 
И кого же нам предстояло у ви-

деть? 
Не подумайте, что это были 

только мадагаскарские прусаки, 
многозначительно заявленные в 
рекламе шоу  и так не эстетично 
представленные в старой гряз-
ной пластиковой коробке с над-
писью маркером на бумаге.  
В программе показа были не 

только тараканы, хотя места для 
демонстрации, казалось, и им не 
особенно хватает. 
Особый интерес у  зрителей 

вызвали экзотические породы 
домашних кошек.  
И хоть наших любимых уша-

стиков  представляли в тесных 
клетках, зрители с у довольстви-
ем и умилением наблюдали за 
ними и расспрашивали хозяев  о 
повадках и наклонностях их по-
допечных.  
Все больше внимания в  по-

следнее время привлекают к 
себе голые кошки породы 
СФИНКС,  
Они были и в  нашей экспози-

ции. Сразу  три на одной выстав -
ке. 
И интересно: у  них такая неор-

динарная внешность, которая  
провоцируют реакции совершен-
но противоположные - или вос-
хищение, или, увы, отвращение.  

Середины ту т нет - просто нет 
равнодушных. И если один раз 
человек восхитился этой поро-
дой, он заболевает ей всерьез 
и надолго.  Еще с десяток  лет 
назад об этих кошках толком и 
не знали. Сейчас даже опытные 
заводчики и питомники, специа-
лизирующиеся на разведении 
дру гих пород, стремятся приоб-
рести хотя бы одного  сфинкса. 
Благо качество уже имеющего-
ся племенного  материала по-
зволяет подобрать достойных 
представителей этой породы. 
Есть «голыши» и у нас в  Эсто-

нии – в Тарту , в  Таллине… 
Скоро в  каждом городе бу ду т 

свои «египтяне». 
 Упоминания о голых кошках  

встречаются еще в  античных 
документах, а их изображения - 
в  предметах искусства. Счита-
ется, что у  ацтеков  были голые 
кошки, во всяком слу чае, это 
логично предположить, исходя 
из того, что голые собаки у  них 
были наверняка. Древние егип-
тяне обожествляли кошек, у кра-
шали храмы гранитными сфин-
ксами. И вот теперь бесшерст-
ные аналоги тех представите-
лей кошачьего царства малень-
кими живыми копиями расхажи-
вают в квартирах у  наших со-
временников.  
Внешне бесшерстные кошки 

напоминают пришельцев  из 
дру гих миров, они настоящие 
инопланетяне. У них огромные 
уши, похожие на диковинные 

ракушки, длинные лапы и 
хвост, а глаза такие вырази-
тельные… 
Самое главное - побольше 

морщинок! Все без исключения 
сфинксы имеют своеобразный 
вид. Это особый тип головы, 
тела и конечностей целиком, 
в ключая пальцы и хвост. 
Кожа голых кошек ведет себя 

подобно человеческой. Потеет, 
когда жарко, и загорает под 
лучами солнца.  
Эти сильные, муску листые кош-
ки весьма умны, ласковы, очень 
любят общество людей, меша-
ясь под ногами, ку да бы Вы ни 
пошли, чрезвычайно подвижны, 
любят играть и дружелюбны к 
любому, кого встретят, легко 
осваиваясь в незнакомых мес-
тах. Легко выу чивают различ-
ные трюки и команды. Все это - 

при том, что характер у  сфин-
ксов  отнюдь не кошачий, они и 
себя-то кошками не особо счи-
тают, а  человека воспринима-
ют как себе равного. Они, мож-
но сказать,  относятся к нам по-
человечески. 
Это мы иногда думаем, види-

мо, больше о финансовой выго-
де, загоняя три десятка кошек в 
клетки пу сть всего на три часа.  
Попробу йте сами посидеть в 

тесном  душном помещении с 
большим количеством незнако-
мых лиц,  запахов и звуков . 
Не знаю, мне показалось, что 

этот « первый блин» – проведе-
ние такого рода мероприятий с 
большим количеством людей и 
животных  - полу чился у  нас не 
просто комом. 

Андрей  Явнашан 
Фото автора 

Захотелось  написать 
письмо-жалобу  в газету о 
человеке у руля при кнопке 
от двух дверей - передней и 
задней,  а  иногда  еще  и 
посередине. Несколько дней 
жило  это  внутри.  И  вот 
пришло  решение  –   напи-
сать лучше добрые слова о 
внимательных   водителях. 
автобусов. 
 

Почти  каждое  воскресенье  я 
прихожу  на  остановку 
практически к приходу  автобуса 
в последние мину ты, стараюсь 
дослушать концерт по заявкам 
по радио 4. Захожу в автобус, 
как положено у нас, с передней 
двери.  
-  Tere hommikust! - говорю и 
протягиваю водителю 10 крон 
за талон. 
- Tere, tere! - у лыбается один 

из них.  - Люблю, когда у  меня 
талоны  поку пают!  -  и 
протягивает мне талон.  
Я  сажусь  на  переднее 

сиденье, спокойно доезжаю до 
нужной  остановки,  и  он 
любезно  открывает  передо 
мной переднюю дверь, хотя  и 
не положено - выходить  надо 
через заднюю дверь. Но, может 
быть,  он успевает  заметить 
при  посадке,  что,  заходя  в 
автобус,  я  сту паю  по 
сту пенькам с напряжением? 
В одно воскресенье я вышла 

позже,  зашла  в  магазин  и 
умудрилась  сесть  не  в  тот 
автобус.  Никто  мне  не 
у лыбался,  но  на  Tere 
hommikust!  ответили  тем же. 
Свою  ошибку  я  заметила уже 
на  переезде.  Встала  -  и  к  
водителю: 
-  Ой, я не на тот маршру т 

села! Вот нажила себе заботу ! 
Водитель ту т же пришёл мне 

Человек у руля и при кнопке 
на  помощь,  подсказал,  где 
лучше выйти, и любезно открыл 
мне переднюю дверь. 
Летом ехала от сестры домой 

на  рейсовом  между городнем 
автобусе.  Водитель  оказался 
не  из  постоянных  на  этой 
линии, а из Ру иены. О чём он 
весело  сообщил  пассажирам, 
когда  мы  приближались  к 
Валке,  и  попросил 
подсказывать, если он не ту да 
вздумает свернуть: ехал он по 
этому  маршру ту впервые. 
Помню, что я задремала,  и 

просну лась оттого, что автобус 
стоит. 
-  Ну ,  вот  разбу дил!  – 

у лыбнулся, как  бу дто извиня-
ясь,  водитель.  На  конечной 
остановке в Валке, он открыл и 
среднюю  дверь,  чтоб  людям 
было комфортнее выходить. 
 
В это воскресенье спешила 

на  остановку  -  стало не  до 
концертов, потому как у дочери 
в доме слу чился пожар. Зашла 
в автобус, увидела водителя, с 
которым  уже  однажды  был 
прямой  разговор о  передней 
двери. 
-  Доброе у тро!  -  приветливо 

произнесла я. 
Мне молча протяну ли талон, 

и мы поехали. И опять история 
у передней двери: не положено.  
- Но я же Вас уже просила! - 

сдерживая волнение, сказала я, 
с надеждой глядя на переднюю 
дверь.  На вход в  автобус  не 
было ни одного человека, но на 
предыдущих  остановках 
набрался  полный  автобус. 
Люди,  в  основном в  возрасте, 
ехали на дачу. Одним словом, 
шла я через весь автобус, пре-
возмогая  боль,  внезапно 
у дарившую по ногам.  Шла  к 
задней  двери,  стараясь 
держать спину  и голову  прямо. 

Шла  и  слушала  у казания  от 
некоторых  пассажиров,  как 
надо  правильно  выходить  из 
автобуса. А в  голове вертелся 
этакой  образ  швейцара  при 
двери. Хотелось бы при талоне 
за  10  крон  нормального 
внимания. Извините, 10 крон – 
это не пять копеек. Хотя, если 
сравнить,  что  францу зская 
бу лка  стоила  когда-то  шесть 
копеек, то на то и выходит! 
Можно написать ку чу бумажек 

с  правилами для  себя  и для 
дру гих, и назначить кучу штра-

фов  за малейшее прегрешение,  
увеличить штаты контролёров . 
Только  вот  кто  научит 
оставаться  просто  человеком 
при  любых  правилах  и 
обстоятельствах? 

 

Хочу  сказать  сердечное спа-
сибо тем водителям, который 
доброжелательно  относятся  к 
людям,  чувствуют их  боль  и 
стараются хоть  чем-то им по-
мочь. 
 

Пользовательница 
общественного транспорта 

Водитель из Руиены. Приятно вспомнить такого человека 

Единственный человек, 

с которым Роза дружит, - 

старший продавец Бирута 

Женщины и 
контрацептивы 
 

Почти 20 процентов жен-
щин детородного возраста 
в Эстонии вообще не 
пользуются контрацепти-
вами - об этом свидетельству-
ют резу льтаты опросов , прове-
денных при у частии гинекологов 
с целью выяснить предпочтения 
женщин в  разных методах кон-
трацепции.  
Как выяснилось, чаще всего в 

качестве контрацептивов жен-
щины используют негормональ-
ные средства (47 процентов ), из 
них: прерванный половой акт – 
10%, химические средства - 
10%, внутриматочные противо-
зачаточные средства – 20% и 
60% - презервативы. 
К гормональным препаратам 

для предотвращения нежела-
тельной беременности прибега-
ют 35 процентов  женщин и во-
обще никакими контрацептива-
ми не пользуются 18 процентов 
женщин.  
В исследовании приняли уча-

стие 442 женщины детородного 
возраста в  пяти гинекологиче-
ских центрах Эстонии. 

BNS  



ВАЛКЪ 9  

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

Седмица 6-я 
Великого Поста 
 

16 апреля Ср 
8.00  Утреня. Изобразительны. 

Вечерня с Литу ргией Преждеос-
вященных Даров 

 

18 апреля Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

19 апреля Сб 

Лазарева суббота 
9.00 Божественная Литургия 
На  трапезе  разрешается 

вкушение рыбной икры 
17.00  Всенощное бдение 
(Освящение верб) 
 

Неделя 6-я Великого поста, 
цветоносная 

 

20 апреля Вс 
(Вербное воскресенье) 
Вход Господень 
в Иерусалим 
9.00 Божественная Литургия 
На трапезе разр ешается рыба 
 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 

21 апреля Пн 
Великий Понедельник 
8.00  Утреня. Изобразительны. 

Вечерня 
 

22 апреля Вт 
Великий Вторник 
8.00  Утреня. Изобразительны. 

Вечерня 
 

23 апреля Ср 
Великая Среда 
17.00  Утреня. Исповедь 
 

ВНИМАНИЕ! 
График сл ужб может изменяться. 

Точное расписание смотрите у вхо-
да в храм. Присылайте записки на 
поминовение. 
Просьба не  использовать стра-

ницу в хозяйственных нуждах, т.к.  

в ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания.  

В неделю Торжества 
Православия в  церкви Вла-
димирской иконы Божией 
Матери г.Валга были освя-
щены два вновь изготов -
ленных креста, подъем и 
установка совершена в 
Неделю Крестопоклонную. 
Радость прихожан разде-
лили гости из Латвии, Тал-
лина, Тарту . 
Строил ку пола Игорь Тамм, 
над созданием крестов 
тру дились Владимир и 
Людмила Лышко, золотая 
краска пожертвована и 
доставлена православны-
ми собратьями из Финлян-
дии: Упе (в  крещении Вла-
димиром) Поу тиайненом и 
Оль го й Аку льшиной.  
«Знамения победы» стали 
осенять город также благо-
даря Федору  Фарыму  и 
Александру  Пехенько, ко-
торые их водружали. 
Участники этого события 

свидетельствуют об ощу -
щении духовного ликова-
ния во время пения тропа-
рей Животворящему  Кре-
сту Господню, подъема и 
увенчания церковных купо-
лов святыми крестами. В 
эти мгновения тучи рассея-

лись и воссиял свет как Бо-
жие благословение на сие 
славное дело. Отблески не-
бесного сияния были видны 
и на лицах молящихся. 
Спаси, Господи, всех, кто 

принял и продолжает прини-
мать посильное участие в 
создании церковного благо-
лепия! 
Но строительство еще да-

леко не закончено, нужно 
обшивать ку пола металлом, 
спасать от течи в  крыше при-
дел сщмч. Исидора, у теп-
лять колокольню, ремонти-
ровать церковный дом и по-
мещение Воскресной школы. 
Приход с благодарностью 

примет любую Вашу  по-
мощь!  

 

Valga Vladimiri Jumalaema 
kirik, 68205 Tehnika 7, Valga, 
Eesti  
N 10220026645015 Uhispank 
e-mail:v algachurch@mail.ru 
 

О тех, кто заботится о кра-
соте Божиих храмов, забо-
тится Сам Господь!  

 

Настоятель церкви 
в  честь  иконы  Божией 

Матери Владимирской 

иерей Владислав Алешин 

Годы не преграда, чтобы научиться чему-то новому  

C 21 по 26 апреля в Валкской городской библиотеке проходит Библиотечная неделя  

Библиотечная неделя в  Валк-
ской городской библиотеке на-
чинается с акции «Годы не пре-
града, чтобы нау читься чему -то 
новому». Библиотека предлага-
ет жителям Валки компьютер-
ное обу чение для начинающих, 
которое рассчитано на тех, кто 
ещё не у спел подружиться с 
компьютером. Цель обучения: 
дать основные знания о строе-
нии компьютера, ознакомить с 
системой Windows, помочь при-
обрести навыки работы с про-
граммой Microsof t Word, а также 
освоить приемы информацион-
ного поиска в  интернете и поль-
зования электронной почтой. 
Время занятий: с понедельника 
по пятницу  с 9.00 до 10.00. На-
чало занятий 21 апреля. Запи-
саться можно лично в  Валкской 
городской библиотеке или по 
телефону  64722965. 
С 21 по 26 апреля  центр Де-

нежного планирования пригла-
шает посетить неделю финансо-
вого здоровья, которая бу дет 
проходить в  Валкской городской 
библиотеке. Желающим бу дет 
предоставлена возможность 
электронным пу тём заполнить 
тест Финансового здоровья, 
чтобы проверить свое финансо-
вое положение и узнать, есть ли 
причины для волнений из-за 
наклонностей тратить свои де-
нежные средства. Посетители 
недели Финансового здоровья 
смогу т полу чить информацион-
ные материалы и у знать, как 
планировать личный и семей-
ный бюджет, у меньшить затра-
ты и как создавать накопления. 
22 апреля в  библиотеке состо-

ится встреча с членами Валга-
ского клу ба книголюбов. 
Гости смогу т ознакомиться с 

выставкой краеведческой лите-
рату ры, посмотреть и послу -

шать презентацию-обзор о вы-
дающихся личностях города 
Валка, совершить экску рсию в 
Валкский краеведческий му зей, 
где экспонируются работы мест-
ных ху дожников. 
 
В отделе детской литерату ры 

продолжается конку рс «Моя 
любимая сказка» по мотивам 
произведений Ганса Христиана 
Андерсена. Дети могу т прини-
мать у частие в  нем до 24 апре-
ля. Воспитанники детских садов 
и ученики 1-2-х классов  со свои-
ми педагогами приглашены по-
сетить библиотеку  коллективно. 
В рамках библиотечной неде-

ли каждый день в  15.00 у  детей 
бу дет возможность сыграть в 
литерату рную 
игру  «Книжный 
Цирк Белого 
Волка». 
Поскольку  ап-

рель является месяцем шу ток, 
дети смогу т написать электрон-
ным пу тем продолжение двум 
начатым шу точным сказкам, 
которые в  дальнейшем продол-
жат маленькие читатели дру гих 
библиотек. В резу льтате полу -
чатся два интересных произве-
дения. 
25 апреля в 14.00 в  отделе 

детской литерату ры состоится 
заключительное  мероприятие, 
на котором самые активные уча-
стники библиотечной недели 
получат вознаграждение.  

Ирина Грислите 
Главный библиограф Валк-

ской городской библиотеки  

e-mail: irina.gr@inbox.lv 
Тел.: 64723672  

В 1996 году  ЮНЕСКО провозгласила 23 апреля Всемирным днем книг и авторского 
права. В разных странах в  этот день воздается должное книгам и их чтению. 
Библиотечная неделя в  Латвии отмечается  с 1997 года, когда её впервые органи-

зовали по инициативе Латвийского общества библиотекарей. Во время библиотеч-
ной недели много говорится о работе библиотек, их актуальности и проблемах, про-
водятся различные мероприятия. Библиотечная неделя обычно проводится во вто-
рой половине апреля. Это обусловлено исторической традицией 23 апреля, в день 
Святого Жорди (Георгия), - у латышей это день Юргиса - дарить книги и розы. Тра-
диция пришла к нам из испанской провинции Каталонии, где и сегодня жива легенда 
о му дром Святом Жорди, который, преодолев  мракобесие и темное суеверие, вы-
зволил принцессу  из лап дракона. 
Там, где пролилась кровь раненого дракона, расцвела алая роза. С той поры каж-

дый год 23 апреля, вспоминая этот подвиг, люди дарят дру г дру гу книги и розы. 
Одновременно 23 апреля символически отмечались знаменательные даты 

огромного числа всемирно известных авторов, таких, как Шекспир и Сервантес.  
НА ФОТО: В детском отделе Валкской библиотеки                  Фото Н.Нусберг  

Воздвижение крестов в Валга НАРУШИТЕЛЬ  
ГРАНИЦЫ 

 

8 апреля утром сотрудники 
пограничного кордона Саатсе, 
что в Юго-Восточной Эстонии,  
задержали гражданина России, 
нелегально перешедшего госу-
дарственную границу.  
В 7.35 местные жители сообщили о 

подозрительном мужчине. В считан-
ные мину ты сотру дники пограничной 
службы задержали незаконно пере-
шедшего госу дарственную границу 
Эстонии гражданина России 1985 
года рождения и доставили его в  
арестантский дом. 
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Языковая  
инспекция  
действует 

 
В минувшем году Языковая 

инспекция провела 1103 про-
верки владения эстонским 
языком среди школьных учи-
телей и воспитателей детских  
садов. 
По данным составленных актов,  в 

97% случаев  владение эстонским не 
отвечало требованиям, причем в 
1103 слу чаях это были специалисты 
учебных заведений с русским языком 
обучения. 
В ходе контроля были проверены 

671 у чителя, у же получавших пред-
писания. 66% этих у чителей так и не 
смогли пройти экзамен. 
У 443 учителей знания языка не 

отвечали требованиям, 9 были пони-
жены в  должности, и только 27 вы-
полнили предписание инспекции - но 
частично.  
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5 апреля в  доме ку льтуры 
«Каннель» в  очередном ту ре 
Певческой  карусели  2008  в 
Вырумаа  участвовали  35 
певцов  с  3 до 15 лет  и 10 
руководителей. 

 

В финал попали: 
 I  возрастная  гру ппа  (3-6 

лет):  Кайса  Пресс 
(руководитель  Леа Сикк), Си-
релин Пу нт (Керсти Камберг) 
II группа (7-9): Арту р Элисте 

(Яне Рейльян), Кристина Би-
анка Рантала (Яне Рейльян) 
III гру ппа (10-12 лет): Мерлин 

Ааса (Сигне Рыыму с), Ханна-
Лийса Яллаи (Кюлли Хелисте) 
IV  группа (13-15 лет): Хеле-

Мария Таймла (Яне Рейльян) 
 В жюри учитель  основной 

школы Вилу сте Керсти Юурма, 
учителя  Выру ской му зыкаль-
ной  школы  Эльвира  Варик-
Заборски и Лилия Вильдо. 
Финал Лау лу карусели 2008 

состоится 26 апреля на откры-
том концерте в  центре спорта 
и ку льту ры Антсла. 

За напоминание надо платить  

 

Директор центральной библиотеки Вырумаа предста-
вил Выру ской горуправе ходатайство, в котором просит 
разрешить изменение платы за напоминание библиоте-
ки, учитывая изменение цен за услу ги Эстонской Почты. 
Гору права установила в  соответствии с ходатайством 
плату за напоминание в   размере 8 крон.  
Одновременно у порядочили действующую в библио-

теке систему  цен на различные услу ги и объединили их 
в одном постановлении гору правы. 

Кейу Руус 

«Певческая 
карусель»  
в Вырумаа 

Нужны пожарные-
добровольцы 

Спасательный центр 
Южной Эстонии призы-
вает пожарных-
добровольцев. Общая 
цель – уменьшить число 
пожаров и погибающих 
в них людей.  
От добровольцев  ожидаются 

предложения, как проводить 
спасательные работы на месте, 
спасательный центр, в  свою 
очередь, обеспечивает средст-
вами и покрывает расходы.  
С добровольцами заключают 

договор, в  котором указано, в 
каких областях предупредитель-
ных работ надо участвовать. 
В рамках проекта 

«Пожаробезопасный дом» доб-
ровольцы бу ду т информировать 
людей в домах и устанавливать 
датчики дыма. Есть возмож-
ность также у правлять молодеж-
ным кружком в  сфере работы 
спасателей», - пояснила Пирет 
Сэйре, заведующая бюро преду -
предительных работ.  
К настоящему  моменту  в дей-

ствующих областях спасатель-
ных центров  Южной Эстонии 51 
доброволец прошел обу чение, 
которое дает подготовку  в  про-
ведении профилактических ра-
бот.  
На прошедшем ознакомитель-

ном дне для добровольцев  при-
няло участие 11 добровольных 
пожарных обществ  из всех у ез-
дов  Южной Эстонии, где обсу ди-
ли возможности совместной 
работы в  проведении пожарных 
работ и заключили договора для 
проведения конкретных преду -
предительных работ.   

Сирле Матт 

23 апреля в Валгаской центральной библиотеке  
День книги и розы — продажа изданий, связанных с Валгамаа 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь 
Жена пилит мужа: 

- Ты идиот, идиот и еще 

раз идиот. Все делаешь, 

как идиот, и отвечаешь по-

идиотски. И на конкурсе 

идиотов ты бы занял вто-
рое место. 

Муж: 

- Почему? 

Жена: 

- Да потому что ты идиот! 

 

- Ваш банк дает кредиты 

под честное слово? 

- Без проблем... 

- А  если не верну? 

- Вам будет стыдно, когда 

предстанете перед Все-

вышним. 

- Когда это еще будет... 

- Если 5-го не вернете, 6-

го и предстанете. 
 

Смертельный номер: йог 

садится прямо на доску с  

забитыми в нее острыми 

гвоздями. 

Зритель: 

- Скажите, а вам не боль-

но? 

- Вообще-то нет. Больно 

только первый раз, а потом 

главное - в дырки попасть! 

 

Студент из новых русских 

сдает экзамен. Вкладывает 

в тетрадь пятьсот долларов 

и пишет: "По 100 баксов за 
балл". После экзамена от-

крывает тетрадь, а в ней 

триста долларов и над-

пись: "Сдача". 
 

- Доктор, у моего мужа 

серьезное расстройство 

психики. Иногда я часами 

ему что-нибудь рассказы-

ваю, а потом оказывается, 

что он не слышал ни слова. 

- Это не заболевание, ува-

жаемая, это дар Божий. 
 

Сидят на бирже Фунт и 

Доллар. Р аспахивается 

дверь, и входит Евро - мо-

лодая, красивая, строй-

ненькая, в коротенькой 

юбочке. Доллар сразу рва-

нулся к ней. Фунт, удержи-

вая Доллар, говорит: "Эх, 

молодость!  Смотри, инфля-

цию не подцепи!" 
 

Блондинка спрашивает у 

священника: 

- Что такое причастие? 
Батюшка принялся усердно 

объяснять о причастии все, 

что он знал. 

После его объяснения де-

вушка изумленно спраши-

вает: 

- А  что же тогда дееприча-

стие? 

 

Одна блондинка спрашива-

ет у другой про мужа: 

- Он у тебя кто? 

- Коммерсант. 

- Интересно. А что прода-

ет? 
- Вазы. 

- Хрустальные? 

- Нет, обычные: "Нивы", 

"Лады", короче "Жигули". 

 

- Почему вы пытались бе-

жать из тюрьмы? 

- Я хотел жениться. 

- Странные у вас представ-

ления о свободе.  

В цирке. 

- Папа, зачем тетю распи-

ливают? 

- Чтобы узнать, сколько ей 

лет.  

Весенние хлопоты садовода апрельапрельапрельапрель    

16 – 17 апреля 
Лучшие дни общения с ком-

натными цветами: пересадки, 
пикировки всходов , внесения 
у добрений, рыхления почвы и 
борьбы с почвенными вредите-
лями. 
Полив  и обрезка растений не 

желательны. 
Лу на в Деве оказывает благо-

творное влияние на развитие 
декоративных вьющихся расте-
ний (посев: вьюнок, долихос, 
душистый горошек, ипомея; 
укоренение черенков : акебия, 
бу генвилия, глициния). Взрос-
лые комнатные лианы жела-
тельно привязать к опорам. 
 
18 - 19 апреля 
Полив, внесение подкормок и 

рыхление почвы. 
Лу на в  Весах оказывает по-

ложительное влияние на раз-
витие луковичных и клу бнелу -
ковичных, вьющихся, декора-
тивно цветущих растений. 
Удачными бу дут эксперименты 
в  области селекционирования. 
Посаженные сегодня растения 
бу ду т обладать особым арома-
том, красивой формой и повы-
шенной у стойчивостью к бо-
лезням и вредителям. 
 

Высокие грядки 16 - 22 апреля 
20 апреля – Полнолуние 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ пере-

саживать рассаду и сажен-
цы, НЕ СЛЕДУЕТ обрезать, 
прищипывать растения! 
 
21 апреля 
Полив, рыхление почвы и 

внесение органических удобре-
ний. От обрезки следу ет отка-
заться во избежание занесения 
инфекций. Посаженные сего-
дня растения бу ду т отличаться 
ярко выраженным запахом, 
в кусом (при наличии плодов ) и 
устойчивостью к болезням и 
вредителям. Пересадка ком-
натных декоративно листвен-
ных растений и колючих какту-
сов , посев на рассаду цвету-
щих многолетников. 
 
22 апреля 
Пересадка комнатных расте-

ний. Большинство растений 
благоприятно воспринимают 
посадку  под Лу ной в  Скорпио-
не. Она оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
корневой системы, дает устой-
чивость к инфекциям и изоби-
лие. Рыхление почвы, борьба с 
вредителями, полив  и под-
кормка органическими у добре-
ниями. Обрезка нежелательна. 

Лучшие дни посева овощей 
сухими семенами: 

ТЫКВА, КАБАЧОК, ПАТИССОН, АРБУЗ, ДЫНЯ –  
18, 19, 20 АПРЕЛЯ 

САЛАТ – 18, 19 АПРЕЛЯ 
УКРОП – 16, 17 АПРЕЛЯ 

МОРКОВЬ, СВЕКЛА, РЕДИС, ЛУК НА РЕПКУ  -    
21, 22 АПРЕЛЯ 

Плодовый сад 
- Продолжают санитарную, омолажи-
вающую и формирующую обрезку 
деревьев и кустарников .  
- В конце апреля можно приступать к 
посадке и пересадке ягодных ку стар-
ников  и плодовых деревьев, обработ-
ке плантаций земляники.  
 

Декоративный сад 
- В начале апреля в горшки высажи-
вают клу бни раннецветущей бегонии, 
корончатой анемоны, канны, окоре-
ненных (февральских) черенков  геор-
гин и хризантем. Сеют на рассаду для 
получения раннего цветения холодо-
стойкие однолетники. С хвойных де-

коративных растений, с роз, гортензий, рододендронов , вере-
сков  и дру гих кустарников  снимают у крытия и му льчирующие 
материалы. Не забу дьте "подремонтировать" и подкормить газо-
ны.  
- В середине апреля можно раскрывать клематисы и ирисы.  
- В конце апреля сажают хвойные растения, декоративные 

деревья и кустарники, многолетние лианы и цветочную рассаду. 
В последней декаде месяца сеют на рассаду  в  парник, теплицу 
или на окно теплолюбивые однолетники. 

Балконные и комнатные растения  
- Растения, зимовавшие в  подвалах, в  сараях, в кладовых, 

между дверей, устанавливают на балконе.  
- В теплые дни некоторые комнатные растения выносят днем 

на балкон и размещают их в  светлом месте, затененном от пря-
мого солнца. 
- Всем растениям постепенно увеличивают полив .  

Работы на приусадебном участке 
- Апрель — время очистки участка от му сора, разоку чивания 

деревьев и кустарников, а также опрыскивания от болезней и 
вредителей.  
- В огороде готовят землю под посевы и посадку, в саду рыхлят 

приствольные кру ги, начинают посадку  деревьев  и куста-рников.  
- Полезно подкормить многолетние овощные и цветочные, в 

том числе луковичные, ку льтуры азотными у добрениями.  

Высокие грядки (высотой от 30 
до 90 см) использ уют для посадки 
растений на участках с бедными 
почвами, с близким стоянием грун-
товых вод или же расположенных 
на склонах, где необходимо делать 
террасы. Высокие грядки значи-
тельно облегчают уход за расте-
ниями, особенно для лиц пожилого 
возраста – ведь теперь для обслу-
живания растений им не придется 
низко наклоняться. Еще одним 
преимуществом высоких грядок 
является то, что они быстрее про-
греваются весной и на них не за-
стаивается талая вода, а, значит, и 
растения высаживать можно рань-
ше, чем на обычных грядках. 
Подготовка основания: оп-

ределяются границы бу дущей 
грядки и проводится двойное 
вскапывание почвенного слоя. 
Даже если Вы планиру ете на-
сыпать гру нт толщиной 60-90 
см, основание необходимо 
перекопать для обеспечения 
хорошего дренажа. Если почва 
слишком тяжелая и плохо дре-
нированная, рекоменду ется 
выбрать верхний слой на глу -
бину  до 50 см и создать песча-
ную или гравийную подушку. 
Далее необходимо возвести 

стенки высокой грядки. Мате-
риал должен быть прочным и, 
что не менее важно, гармони-
ровать с общей идеей обу ст-
ройства сада. 
Самый простой способ ук-

репления высоких грядок – 
использование деревянных 
досок толщиной 2.5-5 см, обра-
ботанных специальными не-
токсичными составами, преду -
преждающими гниение древе-
сины. Такая констру кция проч-
на и проста в  изготовлении: по 
у глам грядки в землю вбивают-
ся заостренные колья, к кото-
рым при помощи гвоздей или 
шу ру пов крепятся доски. 

Важно в апреле 

Для защиты грядки от кро-
тов и грызунов на сформиро-
ванное ложе на глу бине не 
менее 60 см от поверхности 
бу дущей грядки у кладывают 
металлическую сетку  с ячейка-
ми не менее 0.5 см. Можно 
также использовать вертикаль-
но зарытую в  землю по пери-
метру  грядки металлическую 
сетку  – таким образом вы соз-
дадите подземный барьер для  
грызу нов . 
Cлой рыхлой, плодородной 

почвы должен составлять при-
близительно 80-90 см. Исполь-
зу йте почвосмесь, состоящую 
из выбранной плодородной 
почвы, торфа, компоста, песка 
(особенно для глинистых 
почв ). 
После заполнения всего объ-

ема плодородным гру нтом ос-
тавьте грядку  на несколько 
дней, чтобы дать почве усесть. 
При необходимости добавьте 
почвосмесь до уровня стенок 
грядки, придав  поверхности 
покатую или плоскую форму. 
Теперь грядка готова – мож-

но высаживать растения. 
 

http://psydesign.net 

Как только пер-
вые солнечные 
лучи обогреют 
промерзшую зем-
лю, раскроет неж-
ные чашечки сво-
их цветов мороз-
ник восточный 
(Helleborus orien-
talis). Он цветет 
сразу же за под-
снежниками, одно-
временно с при-
мулами, крокуса-
ми и пролесками. 

Хрупкая красота 

Такое раннее цве-
тение – не единст-
венное преимуще-
ство этого растения. Цветы 
морозника отличаются необык-
новенным многообразием то-
нов и оттенков : снежно-белые, 
нежно-желтые, зеленоватые, 
различные оттенки розового, 
фиолетовые и таинственные 
пу рпу рные, почти черные. Су-
ществуют также виды с крапча-
тым рису нком, окаймлением и 
махровыми соцветиями. 
Морозники очень естествен-

но выглядят и практически лю-
бому саду добавят элегантно-
сти и эстетики. Морозники 
можно высаживать небольши-
ми гру ппами (разрастаясь, со 
временем они образуют до-
вольно кру пные кустики до 50-
60 цветочных стеблей) или 

среди дру гих раннецветущих 
лу ковичных и многолетников  – 
меду ницы, купены, крокусов, а 
также папоротников  и декора-
тивных злаков . 
Лу чше всего морозники чув-

ствуют себя в  полу тени или 
даже тени. Любят питательную 
глинистую почву с глу бокой 
обработкой. Хорошо отзывают-
ся на внесение в  почву извес-
ти. 
Расту т морозники медленно, 

плохо переносят пересадку и 
могу т оставаться на одном 
месте несколько десятков лет. 
Несмотря на внешнюю хруп-
кость, эти растения достаточно 
выносливы и могу т выдержи-
вать морозы до - 35ºС. 
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Логические задачи 

Голодные  
щуки 

В пру д запустили 30 щу к, 
которые постепенно поедают 
дру г дру га. Щу ка считается 
сытой, если она съела трех 
щу к (сытых или голодных).  
Какое наибольшее число щу к 
может насытиться?  

   Шляпы 
4 человека стоят в ряд.  

Каждый может видеть только стоящих перед ним, если 
ничего не мешает. Первый видит второго и третьего.  
Второй видит третьего. Третий никого не видит из-за сте-
ны. Четвертый тоже никого не видит.  
Они знают, что на них одеты шляпы, две черные и две 
белые. 
Но никто из них не знает шляпа какого цвета одета на 
нем самом. 
Перед ними поставлена задача узнать про цвет своей 
шляпы. 
На свою шляпу  смотреть нельзя, назад смотреть тоже 
нельзя. 
Вопрос: Кто из них в данной ситу ации может узнать цвет 
своей шляпы? 

8 апреля в Ханое (Вьетнам) была шикарная презентация. 
Японский фотограф Хитоми Тояма представила свой новый 
альбом «Женщины Вьетнама». В альбоме 53 фотографии, он 
весит тонну и имеет размер 3 на 4 метра.  
Классная книжечка, не правда ли?  

http://www.detskiy -mir.net/ 

Вот так книжечка! 

Сколько волков вы видите на картинке? 

Для самых умных 

Кроссворд по географии По горизонтали: 7. Порт в проливе Па-де-Кале. 8. 

Город в Чехии. 11. Крупнейший остров в мире. 12. 

Представительница народности, живущей на Камчатке. 

13. Город в Орловской области. 14. Глубокая, узкая 

долина, образованная реками, с  очень крутыми скло-

нами. 15. Государство в Европе. 17. Река в С ибири, 
левая составляющая реки Тасеева. 18. Город в Швей-

царии. 19. Самое глубокое в мире озеро. 21. Провин-

ция на северо-западе Китая. 26. О бластной центр в 

России. 28. Город в США , знаменитый в прошлом свои-

ми бойнями. 30. Столица Нигера. 31. Город в Москов-

ской области. 32. Жительница одного из островов в 

Средиземном море. 33. О бширная территория с  сухим 

климатом и очень редкой растительностью. 34. При-

стань на Оке.  

 

По вертикали: 1. Местность в Москве. 2. Самый 

крупный остров в составе Больших Зондских островов. 

3. Город под Москвой. 4. Город на реке Десна. 5. За-

росли низкорослых листопадных кустарников, харак-

терные для С редиземноморья. 6. Город в Европе, кото-

рый некоторое время был папской резиденцией. 9. 
Левый приток Днепра. 10. С толица европейского госу-

дарства. 15. Город в Грузии. 16. Город на острове Кю-

сю. 20. Азиатское государство. 22. Полярная область 

Земли. 23. Страна, в которой проходили XXI  летние 

Олимпийские игры. 24. Этнографическая группа че-

хов, живущая в горах на западе Моравии. 25. Вулкан 

на Камчатке. 27. Остров в Индийском океане, входя-

щий в состав Маскаренских островов. 29. Город в Кур-

ской области. 30. С толица Багамских островов.  
www.c-caf e.ru 

Весенние раскраски 

http://detgazeta.ru/ 

Купленных 
в магазине раков 

на волю выпускать 
нельзя! 

 

Продающихся в магазинах 
живых раков  нельзя - даже из 
самых гуманных побуждений - 
выпускать на природу, посколь-
ку  это чужой для природы Эсто-
нии вид водных животных.  
Об этом преду предили спе-

циалисты Министерства окру -
жающей среды и экологической 
инспекции, комментиру я призы-
вы в интернете "выпу скать на 
волю" продающихся в  торговой 
сети живых раков .  
"Продающиеся в  магазинах 

раки являются не речными ра-
ками Эстонии, как принято оши-
бочно считать, а чужими для 
нашей природы животными", - 
подчеркну ла и.о.советника ми-
нистерства Лийна Ээк.  
По ее словам, хотя продаю-

щиеся в  магазинах Эстонии ра-
ки внешне могу т быть похожи на 
местных речных раков , в  дейст-
вительности эти членистоногие 
животные относятся к совер-
шенно дру гим видам, которые 
здесь нельзя выпу скать на во-
лю.  
Чужеродные для местной при-

роды виды раков могу т заразить 
местных речных раков  смер-
тельными болезнями, от кото-
рых сами они защищены. Есть 
опасность, что подселенные 
раки выживут местных раков из 
их естественной ниши. Позднее 
восстановить прежнюю ситуа-
цию бу дет несоразмерно дорого 
или просто невозможно, по-
скольку  вымершие виды живот-
ных уже не возродятся.  
О чужеродных видах раков, 

появившихся в  продаже в  Эсто-
нии, следу ет обязательно изве-
щать инспекцию по охране окру-
жающей среды.  

 

BNS 

Природа 
пошутила 

 

В ночь на 1 апреля над работ-
никами хозяйства "Родина", на-
ходящемся в  Ту кумском районе, 
подшу тила сама природа - 
здесь родился бычок с пятью 
ногами, но никаких проблем со 
здоровьем у него нет.  
Его назвали Апрельчиком.  
"С бычком всё в  порядке - сто-

ит в  стойле, пятая нога земли 
почти не касается. У его матери 
это уже восьмой телёнок, и при 
рождении у  него был нормаль-
ный вес - 30 кг. Теперь набирает 
вес", - рассказала зоотехник 
Даце Лейба.  
По её словам, животное, ско-

рее всего, бу дет пущено на мя-
со - в  этом хозяйстве бычков  не 
выращивают, а либо продают 
дру гим, либо через месяц от-
правляют на скотобойню. Здесь 
содержат 300 дойных коров  и 
столько же голов молодняка.  
"Это генетическая му тация: 

нормально должна была ро-
диться двойня, но не до конца 
разделились оплодотворенные 
яйцеклетки. Такие слу чаи уже 
бывали", - пояснил ветеринар-
ный врач Гатис Круминьш. 

 

BNS 



Ремонтирую квартиры в Валга-
Валке. По выходным  

и вечерам. Тел. +372 56984220. 

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

Присланные рукописи не реценз ируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку з рения авторов, публикующихся в газ ете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газ ета 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@wal k.ee, Вабад усе, 22 - 1, Вал га 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарт у - 55690053, Выру - 5207777. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

 
 
 
 

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 Тарт у - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

OÜ MVT Haldus продаёт в горо-
де Валга колотые дрова (длина 
по желанию 30-60 см). Дрова 
берёзовые для камина – 50л 

мешок 40 EEK, обрезки 
(мокрые) 50 л мешок – 25 EEK, 
торф. брикет.Тел.+372 5148309  

 
ENICS EESTI AS – это основанное в 2004 году предприятие  

по производству промышленной электроники,  
которое входит в международную группу ENICS.  
Наш завод расположен в Эльва, и здесь работает  

в настоящий момент 470 человек. 
 

Ищем в свою команду: 
СБОРЩИКОВ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 
 

Описание работы: Сборка электронных устройств по заданным 
чертежам, руководствам. Различные этапы - подготовка 

компонентов, ручная подача компонентов, визуальный контроль 
качества, лакировка продукции, тестирование продукции, настройка 

продукции, составление модулей продукции. 
 

От всех кандидатов ожидаем: 
 

как минимум основное образование 
готовность работать посменно 

готовность к обучению 
возможность выполнять тонкую работу  

 
Со своей стороны предлагаем: 
 

полное обучение на месте, как практическое, так и теоретическое 
конкурентоспособную зарплату и бонусы в соответствии с резуль-
татами работы 
чистоту и современные условия для работы 

столовую 
транспорт от предприятия  

 
CV отослать по адресу:  

Valga mnt.7a, 61504 Elva, Tartumaa  
или по электронной почте eve.vink@enics.com: 

Ожидаем Ваше CV до 30 апреля  
Инфо по тел. + 372 5215984 

Смотри также: www.enics.com 

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В АПРЕЛЕ 
Копчено-варёная ветчина Барина  
RANNAROOTSI  КГ 57.90 
PUDDIS шоко- и ванильный пудинг 125г  кг/29.60 3.70 
Мульти соковый напиток Põltsamaa  1Л 9.90 
Chappi с говядиной и птицей  3 кг   кг/17.63 52.90 
Felix Formeer майонез 900г   кг/22.11 19.90 
AJAX ОБЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 
FLORAL FIESTA ЗЕЛЁНОЕ     1Л 13.90  
 
Предложения действуют с 1 до 30 апреля  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне су да и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  

т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 
www.lounalaenud.ee 

«PETSERI» 
Магазин-ку линария в Валга 
Открыт каждый день 
по адресу:  Петсери, 8а. 

Посетите наши магазины 
в Валга! Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Просим посетить магазин «Рико»  
Наш новый адрес Кунгла,22. Валга 

Время работы 7.30-21.00 

OÜ Valga June 
Производим земляные работы  
Строим канализационные        
и водяные трассы 
Ремонтные, сантехнические     
и электрические работы            
в квартирах 

Лучшие цены! 
Тел.+ 372 766 1881; 
+ 372 519 66698 Сдаётся дом в  центре Валга. 

Подходит для бара, ресторана, 
магазина.  
340 - 800 м2. Тел. 569 30 337 Бухгалтерская фирма предлагает 

полное бухгалтерское 
обслуживание юр. лицам и FIE. Оп-
тимизация налогов и консультации. 
Семь лет гарантии. Тел.  55616780   

waldcatter@netscape.net  

Поздравляем  
с 75-летием! 

 

Уважаемый 
Василий Баталеров 

 

Здоровье пусть не убывает, 
Пусть радость светится в глазах, 

И силы пусть не покидают – 
И счастья Вам на долгие года! 

 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Таисия Битус 

Александр Сошнев 
Александр Линаск 

Светлана Рудометкина 
 

Встречайте день рожденья свой, 
И дай вам Бог хорошего здоровья, 

Чтоб был достаток в доме и покой, 
Согретый счастьем, 
радостью, любовью. 

 
Общество пенсионеров 

Редакция 
Выражаем соболезнование  
Гребенник Светлане 

в связи со смертью матери. 
 Тиина, Айме, Пиирет, Елена, 

Марите, Ирина, Ольга, 
Марина, Валентина 
(M.A.S.I.company )  

 
 
 
 
Ветеринарная  аптека  «ЗОО  

ЛИЕПА» предлагает  корм и 
минеральные добавки для до-
машних  и сельскохозяйствен-
ных  животных,  все необходи-
мое  для  аквариума,  медика-
менты  и  витамины,  а  также 
консу льтации. 
Валка, у л. Ригас, 12 
Тел. 371 64725843 
v alka@zooliepa.lv 

100% ТЁПЛЫЙ ДОМ,  
УТЕПЛИТЕЛЬ КАРБОМЕТ- 

ДВА В ОДНОМ 

 Т.55697057 


