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Полицейская хроника 
Тревожные вести       Стр. 4,5,7 

Строятся дома, дороги       Стр.4,5 

4 июня на набережной 
Эмайыги между моста-
ми Каарсилд и Выйду 
был открыт променад и 
началась трехмесячная 
серия музыкальных 
концертов  «Лето 
Эмайыги 2008»  (Emajõe 
Suvi 2008). 

 
На открытии променада высту-

пил мэр города Урмас Круусе, 
играли полицейский оркестр Сток-
гольма и духовой оркестр Тарту 
вместе с барабанщиками. Духовой 
оркестр продолжит музицировать 
в кафе под открытым небом 
«Пюссирохукельдер» 

(Püssirohukelder - «Пороховой 
подвал»). 

(Продолжение на стр.4) 

Ольга и Илмар Грасмани  
Для них 7 июня –  

День рождения Семьи. 
Поздравляем вас,  

дорогие молодожены! 
Будьте счастливы! 

Как праздновали Троицу  Стр. 9 

Тартуский променад 

 

Стр.2 

Стр.2 Валгаские художники на открытии выставки в Культурном центре Валга 

«Дикий Запад» на берегу речки Педели 

Дни города - это серьезные мероприя-
тия и веселые развлечения, это обяза-
тельная ярмарка с торговлей, ремеслом 
и искусством.    Стр. 2,12 

Пограничная охрана Эстонии -  
история и современность   Стр. 6 

Конкурс «Мгновения Эстонии» 
    Стр.3 

Реклама            Стр. 2,12 

Детский уголок, кулинарные секреты, 
«развлекалка», советы огороднику
    Стр. 8-11 



Прием у мэра 
 

5 июня на приеме у мэра Вал-
ки Унды Озолини были 64 уче-
ника, которые достигли высоких 
результатов в учебе. Потом 
был прием у мэра учителей, 
чьи ученики получили призна-
ние на олимпиадах. 

 

Отчет выпускников 
 

Состоялся выпуск в Валкской 
художественной школе. Окончи-
ли ее 17 человек в возрасте от 
12 до 18 лет. В малом зале 
Валкского Дома культуры мож-
но увидеть контрольные работы 
выпускников -  копии произве-
дений Марка Шагала, а также 
работы по композиции и по при-
кладному искусству. 

 

Прибавка к пенсии 
 

С 1 июня 1050 пенсионеров 
Валкского района получат при-
бавку к пенсии – 0,40 лата за 
каждый год официального ста-
жа до 31 декабря 1995 года.  

Это относится к пенсионерам, 
размер пенсий которых не пре-
вышает 135 латов, а рабочий 
стаж – не менее 30 лет. 

 

Инфоцентр Валки 
 

С 1 июня в связи с летним 
увеличением количества тури-
стов рабочий день инфоцентра 
по туризму удлиняется. 

Центр открыт ежедневно 
с 8.00 до 18.00. 

 

Референдум  
 

Государственная Избиратель-
ная комиссия приняла решение 
о проведении 2 августа 2008 
года народного голосования по 
изменению статей 78 и 79 кон-
ституции Латвийской Республи-
ки - о праве избирателей на 
роспуск сейма. 
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Волшебные колокольчики 

Огненные танцы из Грузии 
Концерты танцевального коллектива из Тбилиси – это 

чудо! Огненный темперамент,  филигранно отточенные 
движения,  мастерство, богатство народной хореографии, 
изумительная красота костюмов. Незабываемые впечатле-
ния! 

Спасибо студии «Джой», которая каждое лето дарит го-
роду встречи с молодежными коллективами разных стран,  
знакомит нас с искусством народов мира, и ее руководите-
лю Марине Ереминой за помощь в организации этих кон-
цертов. «PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

В салоне красоты «Венус», в 

дополнение к массажу, теперь уход 

за телом «Альгоан»: снятие напря-

жения мышц спины грязью, подтя-

гивающий шоколадный, увлажняю-

щий манго, выводящий воду анти-

целлюлитный  массажи.  

Инфо и регистрация 447 7999.     

www.iluvenus.ee 

Салон красоты Дианы  
центра «Хярма»  

Горячие ножницы, наращива-
ние волос, маникюр, педикюр, 

Биоскульптура (биогель).  
Тел. 449 2673, 5663 9226, 

info@framebalt.ee 

Отепяское Мясопроизводство 

Edgar OÜ 
Возьмѐт на работу мясника. 

Работа в одну смену. Зарплата 
выше средней, льготы, свойст-
венные профессии. Прийти или 
позвонить: 765 4280, 765 5824 

"Центр ищущих работу" пред-
лагает вакансии: Англия: няни, 

домработницы - трудоустр. 
бесплатно. Египет: работа в 
гостиницах для молодежи (до 
25 лет,англ) - трудоустр. бес-

платно. Рявала 8-105С, 
Таллинн, рег. (372)53-86-87-92. 

Благодарим  Валерия Еремина за фото 

Пишут ли о нем в интернете? 
«Балтийским Ливерпулем» 
Лиепаю, расположенную на 
крайнем западе Латвии, назы-
вают давно и вполне заслу-
женно: музыканты здесь рас-
тут как грибы — то ли мор-
ской климат со свежим вет-
ром тому виной (Лиепаю еще 
зовут «городом ветров»), то 
ли знаменитое музыкальное 
училище». www.cety.ru/anons.html 

 Шесть девушек и пять юно-
шей «Кампанеллы» как раз из 
«знаменитого музыкального 
училища», давшего миру мно-
го прекрасных исполнителей. 

Черные одеяния, пунцовые 
шарфы, белые перчатки… 
Юные музыканты в училище 
специализируются в игре на 
разных музыкальных инстру-
ментах, но в этот ансамбль их 
привела любовь к ручным ко-
локольчикам. 

Есть такой музыкальный инст-
румент с удивительно чистым и 
певучим голосом. Каждый коло-
кольчик - одна нота. 

 «Кампанелла» существует 
уже шесть лет. Астра Зиемиле, 
руководитель ансамбля, о сво-
их питомцах говорит с большой 
любовью. «Состав исполните-
лей меняется. Одни заканчива-
ют училище – на их место при-
ходят другие.  Здесь никого не 
заставляют. Они хотят играть, у 
них глаза горят!» 

Глаза горят и у самой Астры 
Зиемиле. Она прекрасно обща-
ется с залом, рассказывает, 
показывает, шутит.  

Репертуар разнообразнейший 
– это и классика, и народные 
мелодии, и популярные старые 
и современные  песни. Ребята 
играют и в церкви, и в концер-
тах, и на свадьбах, и на похоро-
нах. Они очень рады тому, что 

Очень жаль, что не осталось 
времени для того, чтобы побе-
седовать с оркестрантами. Они 
все замечательные! Спасибо 
вам, ребята! Приезжайте еще.  

Н.Нусберг 

их пригласили выступить в 
Валке, благодарны за теплый 
прием. А слушатели были в 
восторге и каждый номер на-
граждали не просто аплодис-
ментами - овацией. 

Церковь в Валке была переполнена - люди стояли даже на 
пороге. 7 июня здесь состоялся концерт  ансамбля 

«Кампанелла» из Лиепаи. 

Концерт закончился, и музыкантов обступили желающие по-
больше узнать об этих удивительных инструментах и, может 
быть, попробовать поиграть на них.  

http://www.iluvenus.ee
mailto:info@framebalt.ee
http://www.cety.ru/anons.html
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Председатель совета дирек-
торов российской "Компании 
Усть-Луга" Валерий Израйлит 
решил привлечь до трех с по-
ловиной тысяч работников из 
Эстонии на строительство 
морского порта в Ленинград-
ской области.  

Руководство компании уже 
обратилось за поддержкой к 
главе Федеральной миграци-
онной службы МВД РФ и сей-
час готовит аналогичное обра-

щение к премьер-министру РФ 
Владимиру Путину, сообщает 
"Деловой Петербург".  

Для привлечения рабочих из 
Эстонии компания вступит в 
федеральную программу 
"Соотечественники". Участие в 
этой программе позволит "Усть
-Луге" сэкономить как минимум 
1,4 миллиарда рублей (около 
720 миллионов крон) на реше-
нии кадровой проблемы.  

"Компания Усть-Луга" являет-

Россия ждет рабочих 
 из Эстонии 

ся заказчиком-застройщиком 
морского торгового порта Усть-
Луга, расположенного в Луж-
ской губе Финского залива. 
Наряду со строительством пор-
та фирма занимается ком-
п л е к с н ы м  с о ц и а л ь н о -
экономическим развитием при-
легающей к порту территории.  

По данным компании, сейчас 
в строящемся порту Усть-Луга 
трудится около 2,5 тысячи че-
ловек. К 2010 году их должно 

В русских профтехучилищах 
будут обучать на эстонском языке  

Дигитализирование современ-
ной фотографии создало воз-
можность создавать фотографии 
в большом количестве, но, как 
часто случается, они складиру-
ются у отдельных людей или в 
архивах на веб страницах, где о 
них забывают. Цель нового пор-
тала «Мгновения Эстонии» - со-
хранить минуты, которые обычно 
не хотят увековечить. 
Портал www.eestihetked.ee от-
крыт для всех любителей и про-
фессионалов, которые желают 
помочь сохранить память об Эс-
тонии. Для участия желающий 
должен зарегистрироваться на 
сайте. 

Портал является совместным 
проектом общества «Мгновения 
Эстонии» (MTÜ Eesti Hetked) и 
Эстонского народного музея 
(Eesti Rahva Muuseum). Все фо-
тографии дополняют самый 
большой фонд фотографий в 
Народном музее и будут сохра-
нены для следующих поколений. 
Каждый год «Мгновения Эсто-
нии» объявляет темы, которые 
важны для собрания Народного 
музея. Открыта рубрика на сво-
бодную тему. 

В этом году ожидаются 
фотографии на темы: 
1. Страна в моей жизни и во-

круг меня (какие У Вас соприкос-
новения с Эстонским государст-
вом. Где можно наблюдать пря-
мое общение со страной?) 

2. Школа окончена! (Выпускные 
балы и виды празднования. Что 
сегодня значит окончание шко-
лы? Как его празднуют? Кто при-
нимает участие в празднова-
нии?) 

3. Вокзалы и остановки – зда-
ния и жизнь внутри и вокруг них 
(транспортные узлы, вокзалы, 
автобусные остановки, павильо-
ны и большие здания: постройки 
и места, которые объединяют 
нас с другими местами, городами 
и странами.)  

Дополнительную информа-
цию можно получить у секре-

таря Народного музея  
Агнес Альяс по тел. 735 0438 

и по почте agnes.aljas(at)erm.ee и 
у Тыниса Кярема по почте tonis
(at)tplusm.net aadressil tonis(at)
tplusm.net. 

 
Трийну Силлер 

Пресс-секретарь Эстонского 
Народного музея 

Министерство образования 
планирует начиная с 2010 года 
ввести в русских профессио-
нальных училищах преподава-
ние некоторых предметов на 
эстонском языке, сообщает 
"Актуальная камера". 

Представители училищ ут-
верждают, что спешка в этом 
вопросе может отразиться на 
качестве образования. Кроме 
того, реформе может поме-
шать нехватка кадров.  

В Таллиннском Ласнамяэ-
ском механическом училище, 
как и в других ПТУ Эстонии, в 
это время - горячая пора. Уче-

ники сдают последние практи-
ческие экзамены перед тем, 
как получить диплом. Сейчас 
молодые люди овладевают 
здесь специальностью сварщи-
ка, слесаря, авторемонтника и 
сантехника, электрика на рус-
ском языке, и, по словам ди-
ректора профессионального 
училища Димитирия Коромно-
ва, большинство выпускников 
находят работу после оконча-
ния училища.  

В свою очередь в Министер-
стве образования обеспокои-
лись низким уровнем владения 
государственным языком в 

русских профес-
с и о н а л ь н ы х 
училищах стра-
ны, когда экза-
мен на среднюю 
категорию сдает 
лишь каждый 
пятый выпуск-
ник. 
В течение бли-
жайших лет пла-
нируется пере-
вести ряд пред-
метов на эстон-
ский язык обуче-

ния. Причем, касается это как 
общеобразовательных пред-
метов, так и предметов по ос-
новной специальности.   
 
Майе Солл, советник языково-
го отдела Министерства обра-
зования и науки, рассказала 
"Актуальной камере", что будут 
подготовлены программы и 
учебные материалы, чтобы 
обучить преподавателей спе-
цальных предметов. Для того 
чтобы учителя смогли практи-
коваться, у них будет возмож-
ность пройти стажировку в учи-
лищах с эстонским языком обу-
чения.   
 
В конце июня будет завершен 
трехгодичный проект Целевого 
учреждения интеграции, преду-
сматривающего создание ус-
ловий  для реформы русских 
профтехучилищ страны. В хо-
де проекта были проведены 
языковые курсы для 120 учите-
лей, а также выпущены учеб-
ники на эстонском языке.  

В Министерстве образования 
полагают, что уже в 2010-м 
году учащиеся русских ПТУ 

смогут обучаться некоторым 
предметам на госязыке. Руко-
водители училищ этот опти-
мизм не разделяют. Главная 
проблема - нехватка кадров. 
Преподаватели идут на работу 
в ПТУ с большой неохотой, а 
нынешние учителя, которые 
находятся в предпенсионном 
возрасте, едва ли смогут про-
водить обучение на государст-
венном языке.   
 
"Спешка может привести к то-
му, что мы потеряем качество 
обучения, поскольку многие 
вещи сегодня стали настолько 
сложны для обучения как в 
общеобразовательном, так и 
профессиональном цикле, что, 
боюсь, дети просто не будут 
понимать, что им преподают", - 
поделился своими сомнения-
ми директор Таллиннского 
Ласнамяэского механического 
училища Димитрий Коромнов. 

 
Всего в Эстонии сейчас насчи-
тывается около девяти тысяч 
учащихся профтехучилищ с 
русским языком обучения. 

etv24.ee 

Согласно новому закону 
об азартных играх, все 
посетители казино в буду-
щем должны будут прой-
ти дигитальную регистра-
цию, а игрозависимых в 
казино пускать не будут. 

Чтобы зарегистрироваться в 
казино, нужна цифровая фото-
графия, которую сделают на 
месте, и копия документа, удо-
стоверяющего личность. Не 
пройдя регистрацию, играть 
нельзя. Держателем базы дан-
н ы х  с т а н е т  Н а л о г о в о -
таможенный департамент, пи-
шет «Ээсти Пяэвалехт».  
 
Как сказали в Налогово-
таможенном департаменте, 
если игрок хочет ходатайство-
вать для себя о запрете на 
игры, то казино должно будет 
немедленно передать его 
просьбу в департамент, хода-
тайство можно подать и непо-

средственно в Налогово-
таможенный департамент.  
Если сейчас зависимый от 
азартных игр может забрать 
заявление о запрете на игры 
до истечения срока действия 
запрета, новый закон этого 
делать не позволит.   

Исполнительный директор Эс-
тонского союза устроителей 
азартных игр Тынис Рюйтель 
говорит, что союз поддержива-
ет вступление нового закона в 
силу с 1 января 2009 года.  

 
etv24.ee 

Государство 
оплатит 

 рабочие тетради 
  

быть уже 6 тысяч.  
В Департаменте рынка труда 

Эстонии считают переезд не-
скольких тысяч жителей страны 
для работы в российском порту 
почти невозможным. По словам 
руководителя отдела Департа-
мента рынка труда Неле Лаби, 
хотя в I квартале 2008 года эко-
номический рост в стране за-
медлился, спрос на рабочую 
силу остался прежним.  

BNS 

Посетители казино в будущем  
должны будут регистрироваться 

Тынис Кярема «Флаг» 
Фото с сайта ww.eestihetked.ee 

Мгновения  
Эстонии 

Новый портал приглашает 
запечатлеть мгновения жизни 
Эстонии 

www.eestihetked.ee  - это не 
альбом с туристическими фото-
графиями, а банк фотографий, 
отображающий будни Эстонии, в 
котором можно глубже узнать о 
ее жизни. Участие дает новый 
аспект любительской фотографии 
– фотографии помогут пополнить 
одну из наибольших коллекций 
фотографий в Эстонском народ-
ном музее. Портал «Мгновения 
Эстонии» желает «спасти» уходя-
щие моменты. 

5 июня правительство выдели-
ло 76,1 миллионов крон орга-
нам местного самоуправления 
на покупку рабочих тетрадей 
ученикам вечерних школ и на 
выплату зарплаты преподава-
телей детских садов.  

Как сказал в четверг министр 
финансов Ивари Падар на 
пресс-конференции правитель-
ства, 1,1 миллиона крон из 
выделенной суммы пойдет на 
покупку рабочих тетрадей уче-
никам вечерних школ.  

Поддержка в перерасчете на 
одного ученика составит 458 
крон.    BNS 

http://www.eestihetked.ee/
http://www.eestihetked.ee/


Тарту - 2007 
 

Из печати вышел статистиче-
ский обзор деятельности и на-
правлений в различных отрас-
лях «Тарту – 2007». 

Статистическое заключение 
Тартуская горуправа делает уже 
десятый год. Эти обзоры дают 
хорошую возможность проана-
лизировать процессы, которые 
происходили в Тарту на протя-
жении ряда лет. Книга дает под-
робный обзор погоды, народона-
селения, событий культуры, сис-
темы попечения, предпринима-
тельства, строительства, управ-
ления города и других областей.  
Со статистическим обзором 
«Тарту – 2007» можно ознако-
миться в городских библиотеках 
и на первом этаже ратуши в ин-
фоцентре горуправы. 

Хелле Толмофф 
 

В Тарту - 98 700 человек 
 По данным регистра народо-

населения, в начале 2008 го-
да  жителями Тарту записались 
98 696 человек, из них 80% - 
эстонцы,16% - русские, 4% - 
других национальностей.  

В 2005 г. население Тарту со-
ставляло более 100 000 чело-
век. На 1 января 2007 года в 
Тарту проживало 98 214 чело-
век, в 2006 - 99 882 человека. 

В текущем году среди жителей 
Тарту больше всего 25-29-
летних (9059). Зарегистрирова-
но 14 жителей старше 100 лет 
и 6534 ребенка до 4 лет.  

 

Краков -  
чарующий город 

 

Тарту посетила делегация из 
старинного польского города 
Краков. Гости познакомились с 
Тарту, а в историческом музее 
Тартуского университета была 
открыта фотовыставка «Краков - 
чарующий город». Выставка 
знакомит посетителей самыми   
красивыми и знаменитыми 
местами города Кракова.   

После открытия выставки со-
стоялся концерт известной певи-
цы Ола Маурер из польского 
кабаре-театра «Пивница под 
Баранами». 

Фотовыставка «Краков - ча-
рующий город» будет открыта 
до 29 июня. 

Хелле Толмофф  
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Будут новые дома 
 

Тартуская горуправа плани-
рует построить три много-
квартирных дома на ул. Кюве, 
где будут располагаться квар-
тиры, принадлежащие городу.  

«В будущем в эти дома смогут 
переселиться люди из других 
городских квартир, также строи-
тельство новых квартир в горо-
де поможет новым нуждающим-
ся», - сказал мэр города Урмас 
Круусе. Также мэр сделал ак-
цент на том, что находящиеся в 
одном месте квартиры удобнее 
ремонтировать. На теперешний 
момент в Тарту 640 квартир, 
которые находятся в разных 
частях города. 

Для домов будут использова-
ны проекты спроектированных 
муниципальных домов, в кото-
рые будут внесены некоторые 
изменения, чтобы дома вписы-
вались в окружающую среду. 
Для этого горуправа заключит 
договор с OÜ PG Projekt, стои-
мостью 693 840 крон.  

Карин Пало 

 

У променада реки Эмайыги 
теперь новые пешеходные 
дорожки, где красным камнем 
выложены дорожки для вело-
сипедов, и новые дугообраз-
ные скамейки.  Обновлено 
озеленение, благоустроена 
ограда набережной.  Строи-
тельные работы обошлись в 
2,9 миллионов крон. Мэр горо-
да Урмас Круусе заявил, что 
он доволен получившимся про-
менадом, но на этом работы 
на побережье Эмайыги еще не 
закончились. 

По оценке Андреса Поола, 
заместителя завотделом, в 
благоустройстве нуждается 
отрезок Картули-Кроонуайа на 
правом берегу, где в 2007 году 
были закончены работы по 
укреплению берега, и на левом 
берегу Эмайыги - промежуток 
отрезок между мостами Каар-
силд и Вабадусе, а также Туру-
силд и Выйду. 

Уже восьмой год на промена-
де звучит музыка в исполнении 
духового оркестра Тарту. 

Как и в предыдущие годы, 
бесплатные концерты пройдут 
в прекраснейших местах горо-
да и в кафе. 

Концерты в кафе проходят: 
- по четвергам в 21.00 - на 

террасе паба «Крестный отец»; 
- по пятницам в 19.00 - на 

летней террасе ресторана 
«Дерпт» (Dorpat); 

-  по пятницам в 20.00 - в лет-
нем кафе «Пьер» (Pierre) 

- по четвергам, пятницам и 

субботам в 20.00 - в ресторане 
«Волга». 

 В серии концертов примут 
участие также оркестры из-за 
рубежа. 

Тартуский духовой оркестр 
отметил в этом году свое 60-
летие. Репертуар оркестра не 
ограничивается только серьез-
ной музыкой, на променаде 
они будут исполнять легкую и 
приятную летнюю музыку. 

 
Лилиан Лукка 

Тартуский променад 

Реконструкция улицы Туру 
Горуправа признала проект 

реконструкции отрезка ул. Ту-
ру, стоимостью 6,5 миллионов 
крон. 

На трех перекрестках ул. 
Туру фирма AS Tref установит 
новые светофоры и реконст-
руирует отрезок ул. Туру от 
перекрестка Рийа-Туру до ул. 
Садама. 

На ул. Рийа и Туру будет 
расширена проезжая часть, 
возле старого торгового цен-
тра будет скорректирована 
обочина проезжей дороги. Так-
же на ул. Туру будут построе-

ны островки безопасности и на 
отрезке ул. Рийа и Соола гра-
ницы для предотвращения 
столкновений. Будут установ-
лены знаки движения и обозна-
чения на дорожном покрытии. 

Новые светофоры будут ус-
тановлены на перекрестках 
Рийа-Туру, Туру-Соола и Туру-
Садама, также будут произве-
дены строительные работы 
уличного освещения. На строи-
тельство светофоров уйдет 2,5 
миллионов крон, на реконст-
рукцию дорожного покрытия и 
благоустройства движения 

Тартуский уездный суд нака-
зал трех несовершеннолетних 
молодых людей, которые в 
июле прошлого года соверши-
ли акты вандализма на Тарту-
ском кладбище Ууэ-Яани, об-
щественно-полезными работа-
ми. 

Суд признал трех несовер-
шеннолетних молодых людей 
виновными в совершении ак-
тов вандализма по отношению 
к могилами и надгробиям, а 
также в краже кладбищенского 
имущества. Один из этих моло-
дых людей также был признан 
виновным в тяжелом наруше-
нии покоя и общественного 
порядка, сообщает пресс-
служба Тартуских судов. 

За вандализм и нарушение 
общественного порядка суд 
приговорил 15-летнего Алек-
сандра к 1 году тюремного за-
ключения, 17-летних Александ-
ра и Романа - к восьми меся-

Вандалы наказаны общественно-полезными работами  

цам заключения. В ходе судо-
производства было решено 
заменить тюремное заключе-
ние на выполнение обществен-
но-полезных работ. Так, 15-
летний Александр, обвиняе-
мый по двум статьям, пригово-
рен к 714 часам общественно-
полезных работ, а двое других 
несовершеннолетних - к 474 
часам. 

Помимо этого, молодые люди 
и их родители должны опла-
тить причиненный ущерб в об-
щей сумме 33 000 крон. С каж-
дого подсудимого востребует-
ся сумма от 9967 до 11 206 
крон. 

По словам прокурора Луына-
ской окружной прокуратуры 
Маргит Пярн, пьяные молодые 
люди пытались путем ванда-
лизма показать свою удаль. 
"Погром на кладбище - это не 
обычный погром, это причиня-
ет страдания очень многим 

семьям, покой чьих близких 
был нарушен. Я надеюсь, что 
молодые люди поймут это, 
выполняя  общественно -
полезные работы", - сказала 
она. 

Согласно обвинению, в ночь 
на 1 июля прошлого го-
да молодые люди разгромили 
37 могил на кладбище Ууэ-
Яани в Тарту. 

15-летний Александр также 
обвиняется в том, что ударил 
другого молодого человека в 
лицо кулаком, что повлекло за 
собой перелом носа последне-
го. 

Программа основных концертов в интернете  
по адресу http://www.potartu.ee/?s=339 

немногим более 4 миллионов 
крон. 

Вследствие работ будет 
расширен перекресток Туру-
Рийа, туда будут добавлены 
проезжие полосы как на мос-
ту, так и на съездах. Для за-
езжающих на мост с ул. Со-
ола добавится одна полоса, и 
съехать в направление ул. 
Туру можно будет с двух по-
лос.  

Все работы должны быть 
закончены в конце августа. 

 
Карин Пало  

Ремонт детского 
садика 

 

В ходе ремонта детского сада 

«Меэлеспеа», стоимостью 

2,2 миллионов крон, будут 

отремонтированы три группо-
вых комплекса на первом эта-
же, коридор и кабинет. Поменя-
ли окна здания и обновили ото-
пительную систему в прошлом 

году.  
 
Работы 
должны 
закончить-
ся к сен-
тябрю.  

С юбилеем! 
 

Уважаемые 
Вера Прудникова 
Леонид Соколов 
Татьяна Кулль 

 

Юбилей Ваш - прекрасная 
   дата, 
Не беда, что уходят года. 
Жизнь настолько 
 светла и прекрасна, 
Что не стоит грустить 
          никогда. 
 
Долгих лет 
   и крепкого здоровья! 
Молодости, 
       силы, 
      красоты! 
Пусть всегда, 
не только в день рожденья, 
Исполняются 
        заветные мечты. 
 
Общество пенсионеров 

http://www.potartu.ee/?s=339
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В Пярнумаа молодежь пытаются  
заставить перевозить наркотики  

Посол Австрии посетила Пярну  

В последнее время работ-
ники Лаэнеской префектуры 
полиции все чаще получают 
информацию о том, что в 
П я р н у м а а  м о л о -
дежь пытаются завербовать 
в качестве наркокурьеров.  

Комиссар отдела по порьбе с 
наркотиками Лаэнеской пре-
фектуры полиции Нильс Сем-
пельсон призывает молодых 
людей к внимательности в слу-
чае слишком привлекательных 
предложении о заработке, по-
скольку последствия могут 
быть по крайней мере неприят-
ными. 

Семпельсон сказал также, 
что молодые не прочь зарабо-
тать за неделю 20-30 тысяч 
крон или больше. "Зачастую 
они не думают о том, что при 
задержании где-нибудь в Юж-
ной Америке или Европе с нар-

котиками они могут получить 
от 10 до 20 лет тюрьмы". 

"Как правило, если в желудке 
человека лопается контейнер, 
в котором перевозятся нарко-
тики, то курьер погибает. К 
тому же капсулы могут навре-
дить внутренним органам че-
ловека", - сказал Семпельсон. 

Комиссар отметил, что о по-
дозрительных людях, пытаю-
щихся заманить молодых лю-
дей и сделать из них нарко-
курьеров, можно сообщить по 
телефону 444 6660. Аноним-
ность гарантируется. 

etv24.ee 

 В принадлежащем Пярну 
центре восстановительной 
терапии «Эстония» открыты  
новый бассейн и сауна-
комплекс, получившие назва-
ние «Эстония Термид». 

Спроектированный архитек-
тором Эддой Соолеп и постро-
енный фирмой «Ома Эхи-
тая» комплекс обошелся в 70 
миллионов крон.   
Здесь шесть саун, несколько 
бассейнов разных размеров и 
грязелечебница. Директор 
“Эстонии” Велло Ярвеасалу 
говорит, что восстановитель-
ная терапия  немыслима без 
сауны и спа. В Пярну 
«Эстонии» принадлежит еще 
центр восстановительной те-
рапии «Сыпрус».  Все другие 
санатории и центры - частная 
собственность.             etv24.ee 

Выставка "Мужчина и женщина"  

Проезд на автобусе 
подорожает  

 

С 1 августа 2008 на авто-
бусных линиях в Пярну сле-
дующие цены: 

Разовый билет в предвари-
тельной продаже -        10 крон 

Разовый билет в предвари-
тельной продаже ученикам и 
пенсионерам -                 5 крон 

Разовый билет в обществен-
ном транспорте -           15 крон 

Проездной билет на 10 дней   
         - 120 крон 

30-дневный проездной билет 
        -  220 крон 

30-дневный билет ученикам 
и людям со средней или тяже-
лой степенью инвалидности 
16 лет и старше         – 80 крон 

30-дневный проездной билет 
студентам и пенсионерам – 
         100 крон. 

Право на бесплатный проезд 
предоставляется членам се-
мьи с 4 и более детей, находя-
щимся под опекой лицам, со-
провождающему ребенка- ин-
валида, сопровождающему 
человека с глубокой степенью 
инвалидности, людям 70 лет и 
старше, людям в военной 
форме.  

Международная выставка 
"Мужчина и женщина", стаж 
которой составляет 15 лет, 
сейчас проходит в Пярну и 
Вильянди. 

На торжественном открытии 
выставки в Вильянди выступи-
ли ее организатор депутат 
Рийгикогу Марк Соосаар и мэр 

В Пярну открыли пластиковый каток  
 

В Пярну открылся каток с пластиковым покрытием, на котором 
можно кататься на коньках и летом, и зимой. Его строительство 
обошлось в три миллиона крон. Точно из такого же материала, 
как на пярнуском катке, была выполнена и площадка для выступ-
ления Димы Билана и Евгения Плющенко на конкурсе Евровиде-
ния в Белграде. Площадь пярнуского катка 15 на 30 метров, на 
нем можно кататься как на фигурных, так и на хоккейных коньках. 
До сих пор в странах Балтии подобных катков ещѐ не было.  

3 июня посол Австрии госпо-
жа Ангелика Саупе-Берхтольд 
нанесла визит в Пярну, в ходе 
которого она посетила Пярну-
ское горуправление, Пярну-
ский колледж Тартуского уни-
верситета, Пярнуский Концерт-
ный зал и виллу Амменде. 

В Пярнуском городском 
управлении госпожа посол 
встретилась с мэром Пярну 

Платная парковка 
в Пярну 

 

Пярнуская горуправа напоми-
нает: с 1 июня до 31 августа 
парковка в зоне пляжа с 10.00 
до 20.00 платная.  

С июня станут платными: 
- связующая улица от Там-

мсааре пст. до Пярнуского за-
лива; 

- ул. Супелусе от Таммсааре 
пст. до ул. Сувитусе; 

- ул. Сувитусе; 
- Мере пст. от ул. Сувитусе до 

ул. Реммелга; 
- ул.Реммелга от Мере пст. до 

Пярнуского залива 
 -Таммсааре пст. от ул. Супе-

лусе до ул. Канали. 
Цены за парковку 

в прибрежной зоне: 
- с месячным билетом - 200 

крон; 
- до 1 дня с помощью мобиль-

ного телефона - 200 крон; 
- с парковочным билетом до 2 

часов - 100 крон; 
- 1 час с помощью мобильного 

телефона или с парковочным 
билетом - 50 крон. 

Герли Палдис 
Пресс-секретарь 

Пярнуской горуправы 

  2 и 3 июня 23 детсадовских 
работника из Вааса посетили дет-
сады города Пярну и приняли уча-
стие вместе с учителями в семи-
наре Йыулумяэ. 

Вааса (Финляндия)  является 
городом побратимом Пярну уже 
более 50 лет. Гости  посетили 
детские сады и встретились с по-
мощником мэра Вамбо Талу. Ве-

Мартом Вийситаммом и управ-
ляющей отделом культуры 
Яной Моосаар, сообщил пор-
талу novosti.err.ee корреспон-
дент газеты "Панорама". 

Во второй половине дня Ан-
гелика Саупе-Берхтольд от-
крыла выставку картин худож-
ников Союза изобразительно-
го искусства Зальцбурга 

 ("Salzburg ART MIX") на пер-

вом этаже Пярнуского коллед-
жа Тартуского университета.  
По словам посла Ангелики 
Саупе-Берхтольд, Пярну пред-
ставляет большой интерес как 
курорт и как культурный центр, 

поэтому необходимо в даль-
нейшем найти город-побратим 
Пярну в Австрии для дальней-
шего укрепления дружеских 
связей.  

etv24.ee 

В Пярну  
новый бассейн 

и сауна 

etv24.ee 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Надежда Волкова 

Лев Кривонкин 
Зинаида Шибаева 
Рита Мазалецкая 

 

Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни 
               повседневной, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда. 
 

Общество пенсионеров 
 

Поздравляем 
именинников! 

 

11 мая – Иван 
14 мая – Денис 

15 мая – Иван, Ульяна 
16 мая – Денис, Дмитрий, 

Павел 
18 мая – Игорь, Константин, 

Леонид, Федор 

Благодарность за работу с детьми 
 

Решено вручить благодарственное письмо заведующей детским садом «Кастани» 
в Пярну Элле Тарлап за долгую и ответственную работу в связи с ее 50-летием. 

города Калле Йентс.  
Выставка продлится три 

месяца, с ней смогут позна-
комиться тысячи туристов, 
посещающих Вильянди и 
Пярну летом. Часть пярну-
ской экспозиции сменится в 
течение лета.  

В приветственном слове 
генеральный консул Белару-
си в Таллинне Александр 
Островский выразил надеж-
ду на продолжение сотруд-
ничества города с белорус-
скими авторами.  
Экспозиция в новом художе-
ственном музее Пярну будет 
открыта до конца августа. 

Для пауков и орудий пыток 
 

Решено дать в Пярну в пользование с 16 июня по 31 августа 2008 
года помещения (площадь 220 кв. м) в здании Ранна пст., 1 для про-
ведения выставок «Чудесно красивые пауки» и «Средневековые 
орудия пыток». Стоимость арендуемых помещений - 6000 крон в 
месяц (без налога на продажу). 

чером прошла встреча гостей 
из Вааса с заведующими дет-
ских садов города Пярну.  

Двухдневное посещение 
закончилось в Йыулумяэ, где 
прошел семинар по экологиче-
скому воспитанию.  

 В мероприятии приняли 
участие 150 работников дет-
ских садов.  

Встреча работников детсадов 

В связи с реконструкцией здания Гимназии Ханса в Пярну разрешено с 1 сентября 2008 в Пярнуской школе Ваналинна открыть до-
полнительно один 3-ий и один 4-ый класс и также создать дополнительно один 5-ый  класс в Пярнуской гимназии Раэкюла.  

 
Решено бесплатно  дать в пользование с 10 июня по 31 августа 2008 года помещения на Ранна пст.,1 (130 кв.м) 

для открытия пункта туристической информации и для проведения оперных спектаклей. 

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

Граница и люди 
Мне очень легко и приятно 

писать об этих людях. Несмот-
ря на разницу в возрасте, мы 
многие годы дружны. 

С Уно Каскпейтом, по дере-
венским меркам, соседи - наши 
хутора находятся на расстоя-
нии приблизительно четырех 
километров друг от друга, но 
встречаемся редко. Правда, 
мимо хуторов проезжаем час-
то: он  на охоту, а я после тру-
дового дня на озеро купаться. 

Уно - уже молодой пенсио-
нер. Он горожанин, но в по-
следние годы круглый год жи-
вет на хуторе. 

Тыну Рейнуп – молод, очень 
вежлив, корректен. 

Мне бы хотелось написать о 
каждом отдельно, но их судьбы 
так переплетены между собой, 
что отделить их друг от друга 
мне практически не удалось. 

Они пришли на службу в по-
граничную охрану одновремен-
но.  

Тестирование и собеседова-
ние, подготовка в Таллинне. И, 
к слову сказать, учиться они 
будут постоянно и всегда ус-
пешно. 

После первого учебного 
«класса» Уно и Тыну получили 
назначение по месту жительст-
ва в город Валга  – на должно-
сти инспекторов.  

Приступили к службе. Начи-
нали с нуля, так как даже уста-
вы были довоенные, со времен 
первой Эстонской Республики. 

Тыну нужно было организо-
вать строительство помещения 
с нулевого цикла. Пришли на 
пустое место. Успешно с труд-
ностями  справились, проявили 
инициативу, организаторские 
способности - и это не оста-
лось незамеченным. 

Уно Каскпейта снова отпра-
вили на учебу. Со 2 января 
1991 года на службу поступили 
п е р в ы е  д о б р о в о л ь н ы е 
«срочники». 

Там сейчас три экипажа пат-
рульной службы и контактный 
пункт на латвийской территории 
рядом с 3-им пограничным пунк-
том, где оперативно решаются 
все вопросы и принимаются 
жалобы, заявления и предложе-
ния от граждан наших респуб-
лик. Заключены договоры с по-
лицией, таможней, миграцион-
ной службой о совместном пат-
рулировании на эстонско-
латвийской границе. 

Дел стало больше: ликвиди-
ровали погранохрану в Вильян-
ди и Пыльва, а их территорию 
поделили между Пярну, Валга, 
Выру. Конечно же, на долю Ты-
ну выпала нелегкая работа. 
Ведь каждая реформа несет в 
себе и что-то отрицательное. 

Прибавили хлопот и нервот-
репки служащие, уволенные из 
погранохраны в Валга. Им всем 
предложили места в Выру, пре-
доставили транспорт, и многие 
согласились ездить туда на 
работу (это около 90 километ-
ров). Но некоторые не захотели 
этого и подали в  суд исковые 
заявления. Тыну пришлось при-
сутствовать в судебных заседа-
ниях, представляя наше госу-
дарство.  

Радуемся мы все, что Эстония 
вошла в Шенген, что теперь 
можно  свободно передвигаться 
по миру, но это преобразование 
прошло по судьбам людей, ко-
торые отдали погранохране не 
один год и не смогли по разным 
причинам найти себя в новой 
ситуации. Тыну Рейнупу от ду-
ши жаль этих людей, хотелось 
бы помочь им, но выше Закона 
не прыгнешь. И поэтому Тыну 
очень расстраивается, что вы-
нужден отказывать некоторым 
своим подчиненным в удовле-
творении их требований. 

Хочу пожелать Уно Каскпейту 
и Тыну Рейнупу  - этим замеча-
тельным людям - успехов во 
всех жизненных начинаниях. 

 
Татьяна Кочетова 

Фото Н.Нусберг 

Учился еще на военных кур-
сах Генерального штаба Фин-
ляндии и был назначен на 
свою последнюю должность 
директором пограничного кол-
леджа. 

А начал с самых первых ша-
гов создания пограничной ох-
раны Эстонии… 

А между этими годами были 
тяжелые будни. Ведь еще дол-
го жители наших городов не 
понимали, как это в одном го-
роде - а так мы жили в 
советское время - и 
вдруг – граница. Пыта-
лись бегать туда-сюда 
через «зеленку», пере-
носить, перевозить 
запрещенный товар: 
водка, сигареты, одно 
время сахар. 

Тыну, так же, как и 
Уно, проходил стажи-
ровку в порту. А уже 
потом был назначен 
начальником штаба. 
Нужно было организо-
вать проверки проходя-
щих поездов, транспор-
та на шоссейных доро-
гах, реконструкцию 
старых и строительство 
новых казарм, кухонь – 
и чтобы всѐ это соот-
ветствовало европей-
ским нормам. Если 
раньше хватало одной 
большой казармы, то теперь 
нужно было построить поме-
щения, где бы жили не более 
восьми человек. 

В 1998 году Уно Каскпейт 
ушел на службу в Таллинн, 
Тыну стал командиром. Слу-
жил Тыну весьма успешно и 
получил повышение. Ему пред-
ложили стать командиром Юго
-Восточного региона. И теперь 
стали охранять 274,6 километ-
ров границы с Латвией и 199,5 
– с Россией. Работы прибави-
лось. Теперь у него в подчине-
нии было 400 человек в форме 
и около 100 вольнонаемных. 
Границы нужно охранять, слу-
жащих  накормить - напоить, 
обеспечить им досуг, и это всѐ 
– НАДО.  

 
Перед тем как принять Эсто-

нию в Шенгенскую зону, комис-
сия из Евросоюза проверяла 
все границы: зеленые и вод-
ные. Результат – границы от-
крыты. Ушел в историю целый 
пласт из жизни моих героев. 

На торжественное открытие 
был приглашен и Уно Каск-
пейт. Как приятно было видеть 
рядом двух командиров. Пер-
вого и последнего. 

Мы с Уно там долго говори-
ли, и я видела, как ему тяжело 
прощаться со всем этим. Здесь 
его жизнь, его любовь, его бес-
сонные ночи, все его радости и 
тревоги. Но надо смотреть впе-
ред, жить будущим.  

С 1 января бывший погранич-
ный центр на ул. Пикк стал 
выполнять новые функции. 

21.12.2007. До 24.00 - мгновения. 
 

И вот полночь! 22.122007.  Шлагбаум поднят. Граница открыта!  
Валга и Валка больше не разделены пограничным шлагбаумом. 

Уно Каскпейт 

Тыну Рейнуп 

 

В ближайшее время более 
тысячи молодых людей получат 
приглашения на учения резерв-
ных войск, чтобы вспомнить то, 
что было освоено во время 
срочной службы. 

В этом году - всего 1800 чело-
век, из которых некоторые уже 
побывали на весенних учениях 
«Весенний шторм». 

В конце сентября и в начале 
октября будут вызваны 1300 
человек:  сначала  офицеры 
резерва, затем сержантский 
состав и после этого — рядо-
вые и капралы. От очередности 
будет зависеть и продолжи-
тельность учений: для офицер-
ского состава - три недель, для 
рядовых — меньше одной не-
дели.   
На учебные сборы можно вызы-
вать резервистов, у которых 
после прохождения срочной 
службы прошло не более 12 
лет. После этого их исключают 
из оперативного резерва, то 
есть в военной обстановке их 
больше не будут использовать 
в боевых подразделениях. 

Учебные сборы, запланиро-
ванные на ближайшие несколь-
ко лет, обойдутся примерно в 
20 миллионов крон.  

Учения резервистов 
в Эстонии  

Пограничная охрана 
началась 90 лет назад 

 

14 ноября 1918 г. 
Адмирал Йоханнес Питка со-

звал первое собрание по вопро-
сам охраны границ Эстонии. 

 

18 ноября 1918 г. 
Управлением пограничной ох-

раны, которое до 1 января 
1919г. подчинялось Собранию 
старейшин Кайтселийта, а за-
тем недолгое время Министер-
ству финансов, стал руководить 
капитан Леопольд Тынсон. 

 

С 1 февраля 1919 г. 
До окончания Освободитель-

ной войны и в первые мирные 
годы границу Эстонии охраняли 
воинские части. 

 

С 15 февраля 1919 г. 
до мая 1921 г. 
Пересечение границы контро-

лировало Управление погранич-
ного контроля Республики. 

 

30 мая 1922 г. 
Пограничную охрану опреде-

лили в состав Министерства 
внутренних дел. 

 

1 ноября 1922 г. 
Вступил в должность в качест-

ве руководителя пограничной 
охраны подполковник Антс Кур-
витс. Этот день считается днем 
рождения пограничной охраны 
Эстонии. 

Пограничники охраняли мор-
скую границу на севере и на за-
паде на протяжении 1159 км, 
на востоке границу Эстонии и 
Советского Союза на протя-
жении 276 км и на юге границу 
Эстонии и Латвии на протя-
жении 365 км.    

 http://www.pv.ee 

В Валгаском Культурном 
центре выставка, посвя-
щенная истории погранич-
ной охраны Эстонии. 

Были подчиненные – моло-
дые бойцы, за которыми тоже 
нужен глаз да глаз. А органи-
зация быта? Ведь сто человек 
надо накормить, напоить, на-
значить на пост, а потом еще 
и спать уложить. И самое 
главное – ГДЕ? 

Но все эти проблемы Уно не 
один решал. Были у него 78 
«боевых» соратников  – 78 
офицеров.  И с ним рядом в 
тандеме шагал молодой и 
инициативный Тыну Рейнуп. 
Когда Уно Каскпейт приехал в 
Валга, он пригласил в свою 
команду Тыну заместителем. 

Домой, в  Валга, Уно вернул-
ся с ротой солдат - это около 
восемьдесяти человек. Раз-
местились в Люллемяэском 
спортивном  лагере: других 
помещений для такого количе-
ства людей в то время не 
смогли найти. 

И пошли будни. Тренировки, 
изучение документов и, есте-
ственно, охрана границы с 
Латвией, которой практически 
еще не существовало. 

А в сентябре 1991 года Уно 
перевели в Таллинн началь-
ником роты, где в подчинении 
у него было уже до 90 чело-
век. Стажировку проходили в 
аэропорту и в морском порту. 
Обучение по паспортному 

контролю проводил 
майор еще совет-
ской погранохраны. 
Приблизительно 
месяц проработали 
вместе с россий-
скими погранични-
ками, пока они не 
покинули Эстонию. 
С 22 января 1992 
года Уно Каскпейт 
уже приступил к 
работе в должности 
начальника  регио-
нального центра 
управления погран-
охраны.  В этом же 
году прошел офи-
церские курсы и 
получил уже звание 
капитана. В подчи-
нении у него были 
семь-восемь офи-
церов и до ста че-
ловек профессио-
налов рядового 

состава. 
За время службы Уно по-

строил вместе со своими под-
чиненными пограничные кор-
доны в Холдре, Тахева, Васт-
се-Рооза, погранпункты в Вал-
га. 

После подписания офици-
ального договора с Латвией 
был назначен полномочным 
пограничным представителем 
на границе Эстонии и Латвии. 

В январе 1997 года поступил 
учиться в академию государ-
ственной охраны, которую 
успешно закончил. 

А потом магистратура и ди-
плом магистра социальных 
наук. 
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В Тарту аферист взял 
SMS-кредит  

на имя инвалида  
Право человека на соверше-

ние банковских операций кон-
тролировать невозможно, так 
что и недееспособный человек 
вне зависимости от своего пси-
хического состояния может от-
крыть счет и брать SMS-
кредиты. 

Признанный инвалидом и не-
трудоспособным в связи с от-
клонениями в психике 51-летний 
мужчина 20 мая вместе с друзь-
ями распивал спиртные напит-
ки. Один из собутыльников объ-
яснил ему, что надо взять ID-
карту, пойти в банк и открыть 
банковский счет на свое имя, 
пишет Postimees. 

Мужчины направились в одну 
из тартуских контор Хансапанк 
на Юликооли, 8 и открыли счет 
на имя инвалида.   
Опекун жертвы, его 83-летняя 
мать, узнала о случившемся на 
прошлой неделе, когда нашла в 
своем почтовом ящике счета на 
возвратные выплаты SMS-
кредитов. Сам мужчина об от-
крытии счета и оформлении 
кредитов (на сумму 6000 крон) 
ничего не помнит.   
 "Владелец счета не получил на 
руки ни банковской карточки, ни 
кредита, — рассказал родствен-
ник инвалида Тармо Кимаск. — 
Их получил его дружок, который 
взял на его счет четыре SMS-
кредита на сумму 6500 крон".  
Поскольку человек с ограничен-
ной дееспособностью юридиче-
ски не отвечает за совершенные 
сделки, то, по словам руководи-
теля Союза поддержки людей с 
психическими недостатками 
Агне Раудмеэс, проводить их 
должен его опекун. "Человек с 
ограниченной дееспособностью 
может открыть счет в банке 
только с согласия опекуна", — 
сказала она.   
Раудмеэс добавила, что совер-
шенная таким человеком сделка 
юридически является ничтож-
ной, хотя автоматически ее та-
ковой не признают, для этого 
следует обратиться в суд, кото-
рый и вынесет решение. 

 

В Валгаском уезде 
обнаружены  
человеческие 
кости и череп 

 

4 июня утром в деревне Хел-
ленурме волости Палупере в 
Валгамаа были обнаружены 
человеческие кости и череп.  

Kак предполагается, оcтанкам 
не одно десятилетие.  

Останки были обнаружены во 
время работ по благоустройст-
ву.    BNS 

 

Пьяный пассажир  
угрожал водителю 

 

1 июня вечером в городском 
автобусе Валга пьяный пасса-
жир угрожал водителю. 

Как сообщили в полиции, ин-
цидент случился в 17.23. 

На подмогу водителю прибыл 
полицейский патруль, который 
отправил агрессивного мужчину 
на вытрезвление. 

 

В озере нашли  
утопленника  

 

В среду утром в озере Вереви 
в Эльва было обнаружено тело 
21-летнего юноши. 

Как передали из Спасательно-
го департамента, сообщение о 
происшедшем поступило в 9:24. 
В 10:35 водолазы достали тело 
молодого человека на берег.  

Пярнуский уездный суд 
приговорил 14-летнего под-
ростка к пятидневному аре-
сту за неоднократное задер-
жание за рулем в состоянии 
алкогольного опьянения и 
без водительских прав. 

Последнее задержание про-
изошло 16 февраля, когда 
молодой человек находился 
за рулем автомобиля Ситроен  
в Пярну, на Раннаметса теэ.  

Помимо отсутствия води-
тельских прав, автомобиль не 
прошел техосмотр. 

У задержанного множество 
штрафов за прогулы школь-
ных занятий и прочие наруше-
ния. 

По словам сотрудницы Пяр-
нуского отделения поли-
ции Анны Кристийны Томсон, 
это наказание показывает, 
что молодежь сама должна 
отвечать за свои поступки. 
Штрафы выплачивают родите-
ли, а вот под арестом сидеть 
придется самому.  

В Эстонии приговорена к тюремному сроку женщина, 
 которая сожгла труп своего младенца  

Повторная мелкая кража 
может стать преступлением. 

  

В Рийгикогу прошел первое 
чтение проект закона, цель 
которого - изменить статус 
систематических мелких краж с 
проступка на преступление. 

Согласно изменению за 
систематические кражи 
можно будет получить 
наказание в виде денеж-
ного штрафа, либо тю-
ремного заключения 

сроком до 5 лет, 

сообщает пресс-служба Рий-
гикогу.  
Законопроект должен оказать 
влияние на поведение тех лю-
дей, которые неоднократно и 

Воровать в магазинах  
станет опасно 

Дорожный хулиган 
отсидит 5 суток  

Молодежь  
за рулем 

 Неделя ареста 
любителю скорости 
 

Пярнуский уездный суд 
наказал молодого человека, 
мчащегося со скоростью 

233 км в час, неделей аре-

ста и отобрал у него права 
на 6 месяцев. 

Полиция остановила находя-
щегося за рулем Альфа Ро-
мео (1988 г.р.) 18 апреля на 
45-м километре шоссе Пярну-
Раквере-Сымеру. 

Молодой автолюбитель ре-
шил опробовать скорость сво-
ей машины и превысил огра-
ничение на 130 км.  

преднамеренно совершают 
повторные мелкие кражи. Их 
деятельность является опасной 
как для общества, так и для 
сограждан, поясняется в пресс-
сообщении.  
 

Данное изменение 
закона направлено 
прежде всего против 
магазинных воров. 
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Пярнуский уездный суд 
5 июня приговорил к тюрем-

ному заключению молодую 
мать, которая сожгла труп сво-
его младенца.  

27-летняя Рийна, обвиненная 
в осквернении трупа младен-
ца, причинении мучений, не-
достойном обращении, поме-
щении младенца в опасную 
ситуацию и мошенничестве, 
приговорена к 4 годам тюрьмы.  

В связи с тем, что суд про-
шел по краткому делопроиз-
водству, а также учел смягчаю-
щие обстоятельства и искрен-
нее раскаяние подсудимой, 
срок сокращен на треть, и Рий-

не предстоит отбыть в тюрьме 
2 года и 8 месяцев.  

Осужденная должна также 
компенсировать расходы по 
судопроизводству в размере 
45.720 крон и уплатить по гра-
жданскому иску Пярнуского 
пенсионного департамента 
7815 крон.  

В октябре прошлого года 
Рийна обнаружила, что ее ро-
дившийся в июле того же года 
сын Кевин задохнулся в по-
душках в постели. Обнаружив, 
что младенец погиб, мать, объ-
яснившая свое состояние как 
состояние аффекта, сожгла 
его тело в печи.  

О смерти ребенка Рийна ни-
кому не сообщила и продолжа-
ла получать пособие на него и 
родительскую зарплату.  

Согласно обвинению, Рийна 
и ее сожитель причиняли стра-
дания и рожденному в 2004 
году сыну. 

Так, социальный работник 
видел, как в ноябре 2007 года 
она подвешивала ребенка за 
плечо и толкала его в холо-
дильник. Она также привязы-
вала ребенка к кровати, что 
судом было расценено как му-
чительство. 
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ОПАСНАЯ АГРЕССИЯ 
03.06 в деревне Пангоди 36-

летний Вахур в ходе пьяной 
ссоры разрезал электропилой 
плечо 37-летнему мужчине. 
Пострадавшего доставили в 
клинику Тартуского универси-
тета. Для выяснения происше-
ствия заведено уголовное де-
ло.  

31.05 в Пярну, на перекрест-
ке ул. Уус-Сауга и Кадри, неиз-
вестный мужчина напал на 
молодых людей 1989 и 1988 
года, нанеся им увечья. 

 
НЕСЧАСТЬЕ НА ПЕРЕЕЗДЕ 
03.06 в Пярнумаа на 14-м 

километре шоссе Аре-Тори на 
железнодорожном переезде 
столкнулись автомобиль и по-
езд. Водитель автомобиля - 35
-летний Симму скончался на 
месте. В поезде никто не по-
страдал. 

 
ДТП 
 
30.05 в Тарту, на перекрестке 

Рийа и Пеплери, столкнулись 
на мотоцикле Ямаха 24-летний 
Данил и 25-летний Андре на 
Хонде Прелюд. Мотоциклиста 
с травмами доставили в клини-
ку Тартуского университета. 

Полиция просит очевидцев 
этого происшествия связать-
ся с полицией по телефону 
730 88 14 или 110. 

 
01.06 в Тарту нетрезвый ве-

лосипедист Калью (50 лет) без 
шлема ехал по тротуару вниз с 
горы возле перекрестка ул. 
Рооси и Яама, где и врезался в 
стоявший автомобиль Пежо 
Партнер. Калью доставили с 
травмами в клинику при Тарту-
ском университете. 
 

Государственная прокурату-
ра предъявила 7 мужчинам 
обвинение в запуске в оборот 
наркотических веществ стои-
мостью в 10 млн крон. Дея-
тельность обвиняемых была 
раскрыта в ходе объемного 
международного расследова-
ния.   
Согласно обвинению, мужчи-
ны, под руководством 44-
летнего Андрея, пытались пе-
реправить наркотические ве-
щества в особо крупных разме-
рах из Латвии в Эстонию и из 
Эстонии в Россию. 

В ходе предварительного 
расследования данного уго-
ловного дела было обнаруже-
но, что Андрей, 37-летний Сер-
гей и 31-летний Игорь приоб-
рели в прошлом сентябре в 
Риге 30 таблеток "экстази" и 90 
граммов гашиша. В тот же 
день Игорь попытался пере-
править эти наркотические 
вещества из Латвии в Эстонию 
через пограничный пункт Икла, 
где мужчина и был задержан. 

Андрей обвиняется в запуске 
в оборот наркотических ве-
ществ в крупных размерах с 
целью получения денежной 
выгоды, а также в попытке кон-
трабанды. Сергей, Игорь, Ро-
ман и Леонид обвиняются в 
торговле наркотическими ве-
ществами в крупных размерах 
и попытке контрабанды. Сер-
гей обвиняется в торговле нар-
котическими веществами в 
крупных размерах с целью 
получения денежной выгода, а 
Алексей - в торговле наркоти-
ческими веществами в крупных 
размерах. 

Группа лиц, которым предъяв-
лены обвинения, является ча-
стью преступной сети, зани-
мающейся контрабандой нарко-
тиков, сигарет и огнестрельного 
оружия. Деятельность сети по-
пала в поле зрения  правоохра-
нительных органов еще осенью 
2006 года. 

Ранее под суд были переданы 
еще 9 членов той же группиров-
ки. Четверо из них бы-
ли признаны Харьюским уезд-
ным судом виновными в кон-
трабанде 200 литров амфета-
мина, а трое - в продаже 70 
граммов кокаина. 

"Передачи под суд ожидают в 
общей сложности более 20 че-
ловек", - сказал прокурор. 
Согласно подозрениям, данная 
преступная сеть запустила в 
оборот в общей сложности бо-
лее 700 килограммов наркоти-
ков (преимущественно  гашиш, 
а также марихуанна, таблетки 
"экстази" и кокаин), а также бо-
лее 1 000 литров кетона, яв-
ляющегося исходным материа-
лом для изготовления амфета-
мина. 

Наркотики переправлялись из 
Голландии в Эстонию, а затем 
контрабандой в Россию. Часть 
продавалась на черном рынке 
Эстонии. 

Исходный материал для изго-
товления наркотиков, кетон, 
прибывал контрабандой из Рос-
сии, из Екатеринбурга, в Эсто-
нию и Литву, а дальше пере-
правлялся в Западную Европу. 
Часть кетона оставалась в Эс-
тонии, и, очевидно, использова-
лась для изготовления амфета-
мина в местных лабораториях.  

П О Л И Ц И Я   П Р О С И Т   П О М О Щ И 
30.05 в Тарту кто-то врезался в фонарный столб на перекрестке Нарва мнт и ул. Рооси. 

Лампа вследствие удара упала и разбилась. 
Очевидцев просят связаться с полицией по телефону  730 88 14 или 110. 

НЕТРЕЗВЫЕ ПОДРОСТКИ 
В ночь на 01.06 в Тарту на ул. 

Форсеелиуса в квартире нахо-
дились нетрезвые подростки. 
Скорая помощь доставили из 
двух разных квартир в больни-
цу 13-летнюю девочку и 15-
летнего мальчика, которые оба 
были без сознания.  

 

ВОИНСТВЕННЫЙ 
СПАСЕННЫЙ 

4 июня в начале пятого 
дня в Тарту патруль пляж-
ных спасателей заметил 
на канале Анне в 350 мет-
рах от здания пляжа муж-
чину, который, судя по 
поведению, тонул. 
 Доплывший до буйков мужчина 
барахтался в воде, махал рука-
ми и время от времени погру-
жался под воду (PM Online).
  
Спасатели бросились в воду и 
вытащили мужчину на берег. 
Глубина у буйков составляла 
170 см, температура воды - 
плюс 18 градусов, температура 
воздуха – 21 градус тепла. 
 
Когда прибывшая на место бри-
гада Скорой помощи привела 
61-летнего Александра в чувст-
во, переоценивший спьяну свои 
возможности мужчина стал про-
являть агрессивность, и спаса-
тели были вынуждены пере-
дать его полиции. 

НАРКОГРУППИРОВКА ОБВИНЯЕТСЯ 
в организации бизнеса на 10 млн  

http://rus.postimees.ee/030608/glavnaja/estonija/35356.php
http://rus.postimees.ee/040608/glavnaja/estonija/35490.php
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Где же ты,  
Эстония  
родная? 

 
Вот такой привет от Нелли 
Бунковской  (Nelly  Bunkowski - 
Keren Schulz)  чудесным обра-
зом оказался у нас в редакции. 
Нелли двенадцать лет прожи-
ла в Валга и, несмотря на вре-
менные и географические рас-
стояния (теперь она уже во-
семнадцать лет живѐт в Гер-
мании), не скрывает своих 
чувств к любимому городу. 
 
Где же ты родная сторона, 
Где же ты, Эстония родная? 
Я так часто плачу о тебе, 
Мне тебя здесь 
          очень не хватает. 
Солнце село уж за горизонт, 
Сумерки сгустились 
     над землѐю,  
А за облаками высоко 
Журавли курлычут надо мною. 
И меня с собою вдаль зовут, 
И тоску по Валге нагоняют, 
Ведь они свободны,  потому  
Птицы в край родной 
    перелетают. 
Я теперь в Германии чужой 
И тебя, мой город, вспоминаю, 
А когда услышу журавлей, 
Сердце поневоле замирает. 
Валга, шлю тебе я свой привет, 
Всем, кто меня знает 
       и не знает. 
Мы не виделись с тобой 
  так много лет, 
Но любовь к тебе не исчезает. 
 
Дорогая Нелли! 
Спасибо за память о родном 
городе! Спасибо за это стихо-
творение! 
И благодарим Оксану Авра-
менко за  то, что прислала 
его в газету. 

Выруская 
уездная управа 

ищет оператора 
автобусных 

линий  
в уезде  

 
Выруская уездная управа 

инициировала конкурс на гос-
поставки по поиску оператора 
на уездных автобусных лини-
ях.  

По словам представителя 
Выруской уездной управы, 
местные власти хотят найти 
фирму-оператора для 51 авто-
бусной линии, которыми сей-
час занимается фирма Sebe, 
поскольку срок договора с 
этим автобусным предприяти-
ем истекает.  

В соответствии с расписа-
ниями, годовой пробег на 51 
маршруте составляет 1,67 
млн километров, отмечается в 
условиях госпоставок.  

Уездная управа хочет подпи-
сать договор сроком на семь 
лет. Ныне действующий дого-
вор с Sebe истекает в конце 
декабря 2008 года.  

Срок приема предложений 
по конкурсу - 23 июля.  

Отгадки на интересные 
загадки: 

1. Лежать, сложа руки 
2. «Красная Шапочка» 
3. Через лес, потому что у 

него нет рогов. 
4. Тогда это называется — 

жизнь… 

Сырный картофель 
 
10 штук картофеля 
200 г фарша 
100 г ветчины 
50 г твердого сыра 
2 луковицы 
зелень /я брала тимьян/ 
растительное масло  
соль 
 
Картофель очистить и отва-

рить в подсоленной воде до 
полуготовности. Дать остыть. 

На масле обжарить луковицу. 
К ней добавить порезанную 
ветчину и фарш. Посолить. 
Выложить начинку в  мисочку. 

Натереть сыр и добавить к 
мясной  массе. 

Каждую картофелину разре-
зать пополам и  ложкой вынуть 
середину. В получившееся 
углубление положить начинку. 
Соединить половинки. Смазать 
растительным маслом /я еще 
посыпала приправами для 
картофеля/ и выложить на про-
тивень. Запекать до готовности 
картофеля /у меня ушло минут 
20/. 

 

Пирог из ревеня  
с воздушным безе 

 

Для теста: 
200 г маргарина или 
сливочного масла 
200 г сахара 
1 пакетик ванильного 
сахара 
3 яйца 
200 г муки 
 
Для начинки: 
300 г ревеня 
2 яичных желтка 
1 ст.л. крахмала 
5 ст.л. сливок 
50 г сахарной пудры 

Секреты Марьи Ивановны  
Для безе: 
3 яичных белка 
100 г сахарной пудры 
 

 - Маргарин комнат-
ной температуры рас-
тереть с  сахаром и 
ванильным сахаром, 
чтобы сахар полно-
стью растворился. По-
степенно добавить 
яйца. Просеять на мас-
су муку и тщательно 
перемешать, чтобы не 
было комочков. Тесто выло-
жить в форму, разровнять и 
выпекать 30 минут при темпе-
ратуре 200 градусов. Готовый 
корж вынуть из духовки и дать 
ему полностью остыть.  

- Нагреть духовку до 150 гра-
дусов. Ревень почистить и на-
резать мелкими кусочками. 
Положить в кастрюлю, доба-
вить 2-3 ст.л. воды, 1-2 минуты 
потушить. Снять с огня. В ме-
таллической миске смешать 
яичные желтки с крахмалом, 
сливками и сахарной пудрой. 
Поставить миску на водяную 
баню и хорошо взбить. Сме-
шать с ревенем, выложить на 

остывший корж в форме и по-
ставить в духовку на 25 минут. 

- Нагреть духовку до 250 гра-
дусов. Взбить белки с сахар-
ной пудрой. Массу выложить 
на пирог и поставить в духовку, 
чтобы безе подсохло и порумя-
нилось. 

 

Пирог получился очень вкус-
ным /как раз зашли знакомые - 
они и оценили/.  Кисловатая 
начинка плюс сладкое безе. 
Начинку для ревеня можно 
сделать из ванильного пудин-
га, приготовить, как описано на 
упаковке и выложить на ре-
вень. 

3 июня все спортсмены Выруского уезда чествовали выпускников спортивной школы Выру. 
32 молодых спортсмена закончили в этом году подготовку и влились в стройные ряды 

здоровых и красивых. 
15 легкоатлетов, 9 волейболистов, 4 лыжника, 2 ориентировщика и 2 борца - вот наш вклад в 

спортивную жизнь страны. 
Море цветов, улыбки радости, немножечко слѐз, бальные танцы и щедрый фуршет 

ознаменовали это событие. А впереди у ребят богатая событиями жизнь. 
Пожелаем им успехов - и не только в спорте!    Андрей Явнашан 

Выпуск   СПОРТ - 2008  Выру 

Нам не страшен и вал девятый… 

Непродолжительный инструктаж профессионала, и вот восемь каноэ понесли учителей вниз 
по течению реки Выханду - к новым свершениям и личным рекордам… 

У нас реки не такие бурные, как в горах. Но пороги преодолевать в первый раз тоже не про-
сто. Хорошо, что нет крокодилов, подумали мы.  

А дикой природы, красо-
ты вокруг, водной свеже-
сти, брызг, отличного 
настроения и нам было 
не занимать. 
Семь километров на вѐс-
лах – это вам не на пля-
же посидеть. 
Кто-то налетел на коря-
гу, кому-то пришлось 
боком преодолевать бы-
стрину, кого-то не сразу 
отпускали камни, но у 
всех этот день останется 
самым запоминающимся 
«морским» приключени-
ем этого лета. 

Репортаж с борта №7 

Андрей Явнашан 

Окончание учебного года учителя Выруской русской гимназии в 
этот раз решили отметить экстремально. 

Дошли до финала 
и победили 

 

Соревнования «Свободный от 
курения класс» начались в Вал-
гамаа в октябре прошлого года. 
В них приняли участие 54 класса 
из 12 школ - всего 954 ученика, 
из них удачно дошли до финиша 
32 класса, 11 школ - 531 ученик. 
 

По данным старшего специалиста 
Валгаской горуправы Лейли Салуве-
ер, в этом году приняли участие и 
ученики четвертых классов, в Валга-
маа участвовали девять четвертых 
классов и дошли до финала восемь 
из них. 

«Активнее всех участников была 
Валгаская Русская Гимназия, из ко-
торой в движении участвовали  во-
семь классов с 178 учениками, но к 
концу соревнований остался только 
один класс, - сказала Лейли Салуве-
ер. - А добились самого большого 
успеха Основная школа Рийдая, дет-
ский сад-начальная школа Аакре, 
средняя школа Пука, в которых в 
финал вышли все участвовавшие 
классы». 

Более всего участников было в 
Валгаской Гимназии – 191 детей из 7 
классов. Среди прекративших уча-
стие в соревновании преобладали 
ученики  5 и 7 классов. 

Соревнование завершил розы-
грыш, в котором участвовали все 
классы-победители. Выиграли 7-й 
класс Валгаской русской гимназии,   
4-й класс средней школы Тсиргулин-
на  и 9-й класс основной школы Рий-
дая. Каждый из этих классов получил 
2000 крон для проведения свободно-
го времени. 

Цель программы «Свободный от 
курения класс» - уберечь молодежь 
от курения, отодвинуть дальше воз-
раст начала курения и пробудить у 
курящих желание отказаться от сига-
рет. Классы участвовали в движении 
вместе с классными руководителя-
ми, и они должны были отказаться от 
курения по меньшей мере на полго-
да. Класс заверял отказ от курения 
договором, который подписывали 
вместе. Соревнование основывается 
на честности и доверии. 

Соревнование организовал Инсти-
тут развития здоровья, в уезде про-
вел его Союз здравоохранения Вал-
гамаа. 

 
Моника Отрокова 



 

17 июня 
 

Посадка вьющихся и расту-
щих в высоту растений. Пере-
садка сирени. Хорошо развива-
ется посаженная сегодня ту-
рецкая гвоздика.  
Внесение минеральных и орга-
нических удобрений, опрыски-
вание, борьба с вредителями и 
болезнями.  
Не рекомендуется полоть и 
окучивать, так как растения 
очень чувствительны к механи-
ческим повреждениям, а сор-
няки быстро приживаются. 

 

 
18 июня 

Растения очень чувствитель-
ны к повреждениям. Обрезка и 
прополка нежелательны. 

Можно сеять и садить цвету-
щие и вьющиеся растения. 

Благоприятно опрыскивание, 
внесение удобрений и борьба 
с вредителями. 

Лунный календарь 

Летние хлопоты садовода  июнь 

Герберу выращивают не 
только на срезку, но и как ком-
натное растение. Из Голлан-
дии поставляются цветущие 
растения карликовых сортов.  
Если вы приобрели герберу 
действительно карликового 
сорта, то она не будет превы-
шать 25-30 см в высоту. Но 
часто обычные высокорослые 
растения обрабатывают веще-
ствами, тормозящими рост. В 
этом случае на следующий год 
карликовость закончится, и 
растение превратится в круп-
ный куст. 

 

Местоположение 
Гербера зацветает в конце 

августа и цветет до ноября. 
Хорошо растет на солнечном 
месте или при ярком рассеян-
ном освещении. Температура 

http://www.oculus.ru 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 7-я по Пасхе 
 

11 июня Ср 
17.00  Акафист пред иконой 
Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» 
 

13 июня Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

14 июня Троицкая  
родительская Суббота 
Совершаем память всех от века 
усопших  православных христи-
ан, отец и братий наших 
9.00   Божественная Литургия 
ПАНИХИДА 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 8-я по Пасхе 
 

15 июня Вс  День Святой 
Троицы. Пятидесятница 
9.00   Божественная Литургия 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

Седмица 1-я 
по Пятидесятнице, 
сплошная 
 

16 июня Пн 
День Святого Духа 
9.00   Божественная Литургия 
     18 июня Ср 
  17.00  Акафист Богородице 

 

День Святой Троицы 

Празднуется на пятидесятый 
день после Пасхи, поэтому его 
называют еще Пятидесятницей. 
В этот день вспоминается соше-
ствие Святого Духа на апосто-
лов, когда все они собрались 
вместе в Сионской горнице в 
Иерусалиме. Внезапно раздался 
сильный шум с неба, как бы от 
несущегося сильного ветра, и 
этим шумом наполнился весь 
дом, в котором они находились. 
Тогда все они увидели как бы 
разделяющиеся языки огня, и по 
одному огненному языку почило 
на каждом из апостолов. Сошед-
ший с неба Святой Дух дал апо-
столам благодать священства 
для устроения Церкви на земле, 
силы и разум для проповеди 
Слова Божия по всему миру.  

Троица - очень красивый празд-
ник. Дома и храмы украшают 
ветками, травой, цветами. И это 
не случайно. Зелень, цветы сим-
волизируют жизнь. Так люди 
выражают радость и благодар-
ность Богу за то, что Он возро-
дил их через крещение в новую 
жизнь.  

Исторически сложилось, что для 
украшения храмов и домов ис-
пользуют ветки березы. Это 
дерево считается благословен-
ным на Руси. Неспроста ему 
посвящено много стихов и пе-
сен. Праздник Троицы без бере-
зы - то же самое, что Рождество 
без елки. Но Россия большая 
страна, с разными климатиче-
скими условиями, видимо, этим 
можно объяснить тот факт, что в 
некоторых местностях празд-
ничными деревьями были дуб, 
клен, рябина. 

Шумно и весело проходит Трои-
ца. Утром все спешат в храм на 
праздничную службу. А после 
нее устраивают народное весе-
лье с хороводами, играми, пес-
нями. Обязательно готовили 
караваи. На праздничный обед 
созывали гостей, делали друг 
другу подарки. В некоторых рай-
онах устраивали ярмарки.  

             http://uspenie.paskha.ru.  
 
Просьба не использовать страницу в 

хозяйственных нуждах, т.к. в ней упоми-
наются святые имена и цитаты Свя-
щенного Писания. 

Растение недели 

Пока хозяин в отпуске 

Гортензии хорошо растут в 
горшках, в том числе на подо-
конниках.  

 

Эти неприхотливые растения 
при хорошем ухо-
де быстро превра-
щаются в роскош-
ные экземпляры.  

Порой посажен-
ный в горшок кус-
тик гортензии раз-
растается до таких 
размеров, что его 
затем десятиле-
тиями приходится 
содержать в кадке.  

Чтобы гортен-
зии в горшках 
зацвели на сле-
дующий год, их 
соцветия не об-
резают или обре-
зают только до 
половины высо-
ты, при чем дела-

пробовать изготовить 
фитиль, который соединит дно 
горшка и банку под горшком, 
наполненную водой . 

Безболезненно растения 
смогут перенести только не-
дельную разлуку с хозяином. 
Неприхотливые продержатся 
2—3 недели. Но вы можете 
значительно облегчить разлуку 
следующими мероприятиями. 

Поставьте горшки с расте-
ниями в таз, лучше всего боль-
шой (в него войдет больше 
цветов и вместе они будут чув-
ствовать себя много лучше). 
Плотно придвиньте горшки 
друг к другу. Пространство 
между горшками заполните 
мокрым мхом или опилками. 
Отодвиньте эту конструкцию 
на полтора метра от окна (юг, 
юго-восток, юго-запад), убери-
те бутоны, если возможно, 
обрежьте крупные листья. Ка-
призные растения лучше пере-
дать в хорошие руки или по-

Дела огородные 
11.06 - 13.06  
Повторная высадка укропа, салата, кервеля, брокколи, а 

также высадка многолетних луков и редьки для употреб-
ления в зимнее время.  

14.06 - 15.06  Посев  укропа, салата, брокколи «на 
осень». Посевы многолетних луков. Пересадка землянич-
ных розеток, которые потребуются для обновления план-
тации.  

16.06 - 18.06 Хорошо пройдут хозяйственные работы на 
участке - рыхление и мульчирование почвы. Устанавли-
вайте изгороди и заборы, подкармливайте плодородные 
культуры. Удобряйте томаты, перцы, огурцы.  

Гербера 

содержания умеренная, в пе-
риод цветения - 16-20°С. 

Летом растения полезно вы-
носить на балкон или хорошо 
проветривать помещение.  

 

Полив  
 Полив должен быть обиль-
ным, но не чрезмерным. Меж-
ду поливами земляному кому 
нужно давать слегка подсох-
нуть. Избыточный полив спо-
собствует развитию грибных 
инфекций. 

Листья время от времени 
полезно опрыскивать. 

 

Уход  
 С весны до конца августа гер-
беру подкармливают комплекс-
ным минеральным удобрением 
(никакой органики) раз в три 
недели. 

Оригинальная идея 

Русское название: Гербера 

Латинское название: Gerbera 

Родина: Южная Африка 

Легкость выращивания: Для имеющего небольшой опыт 

Освещение: Яркий свет 

Влажность воздуха: Умеренная 

11 – 13 июня 
 

Внесение удобрений, рыхле-
ние почвы. Полив - после 
14.00. 

В первой половине дня деле-
ние и пересадка комнатных 
растений, высаживание в грунт 
рассады однолетников, окоре-
нившихся черенков роз, клема-
тисов, рододендронов, вино-
града, пересаживание сирени. 

Посадка в грунт рассады дву-
летников и многолетников. В 
доме посадка окоренившихся 
черенков сенполии, деток луко-
вичных растений. 

 

14 июня 
 

Деление и пересадка комнат-
ных растений, опрыскивание от 
вредителей, полив и подкорм-
ка цветов органическими удоб-
рениями, а также сбор семен-
ного материала. Обрезка и 
внесение минеральных удоб-
рений нежелательны. 

 

15 - 16 июня 
 

Рыхление почвы, полив, под-
кормка органическими удобре-
ниями, уничтожение вредите-
лей. Не использовать мине-
ральные удобрения и химиче-
ские препараты. Не обрезать 
растения т. к. есть опасность 
занесения инфекции.  
Деление и пересадка комнат-
ных декоративно лиственных 
растений и колючих кактусов, 
посев многолетников и высад-
ка рассады однолетников. По-
саженные сегодня растения 
будут отличаться быстрым 
развитием, обильным цветени-
ем и устойчивым ароматом. 

На балконе  В стиле кантри 

ют это не позже июня, так 
как цветки появляются лишь 
на двухгодичных побегах. 

Супер-идея! 
 

Если на дачном участ-
ке у вас есть забетони-
рованные дорожки, ко-
торые смотрятся серо и 
уныло,  их можно 
"оживить", покрасив под 
кирпич.  
Делается это элемен-
тарно: краска наносится 
валиком, имитируя кир-
пичную кладку. 

http://troitsa.paskha.ru/history/Sionskaya_gornica/
http://uspenie.paskha.ru


В стари-
ну: ба-

лаганны
й шут 

 
Ковѐр 
для 

дзюдо 
 

Рыжий 
таракан 

Плате-
жом 

красен 
 

"Дрожащ
ий" 

десерт 
 

Водо-
росли на 

дне 

Суетли-
вое 

чадо 

Бухгал-
терский 
"сводник

" 

 

Город и 
порт в 

Португа-
лии 

Жанр в 
поэзии 

Высокая 
скала  

       
Шествие 

по 
подиуму 

          

Сорт 
крупных 
сладких 
яблок 

       

Возмож-
ность 
удачи 

  
Гаупт-
вахта 

озорника 
       

Столица 
на 

р. Днепр 
  

Дли-
тельное 
недое-
дание 

         
Повар 

на судне   

       Кривая 
линейка           

Река в 
Закавка-

зье 
        

Двойной 
удар в 
шахма-

тах 

  

Южное 
расте-

ние сем. 
тыквен-

ных 

  
Левый 
приток 
Алдана 

  
Род 

молотка   

Переда-
ча мяча 
партнѐ-

ру 

Защита 
от дождя 
и солнца 

       
Рабочее 

место 
царя 

  
Амазон-

ский 
дельфин 

       
Голов-

ной убор         

Перед-
няя 

часть 
судна 

       

Древне-
гречески
й фило-

соф 

В греч. 
мифоло-

гии 
кровь 
богов 

  

Герой 
произве-

дений 
А.Дюма 

  
Дерево с 
гибкими 
ветвями 

     Гнѐт 
Столи-
ца Япо-

нии 
 

1/7 часть 
недели 

Город в 
Японии, 

на 
о. Хонсю 

  

Спутни-
ца ска-
зочного 
мужика 

  

           
Кухон-
ная ут-
варь 

     

Пустыня 
в Цен-

трально
й Азии 

      

Кресть-
янский 

дом 
       

Задняя 
часть 
шеи 

  

Празд-
ник с 

яблоч-
ным 

арома-
том 

Комната 
для 

приѐма 
гостей 

               

Конфет-
ка гроза 
пломб 

  
Левый 
приток 
Роны 

  Бзик           

Так 
раньше 
называ-
ли изум-

руд 

Китай-
ская 

импера-
торская 
дина-
стия 

  
Вот-вот 
Новый 

год 
  

Перед-
ний 

конец 
обуви 

          

Изобра-
жение 

лица на 
иконах 

  След от 
зубов 

Языче-
ский 

божок 
         

Знак 
Зодиака 

Ощуще-
ние на 
языке 

  

Обезбо-
ливающ
ее сред-

ство 

Болезнь 
глаз              

Музы-
кальное 
произве-

дение 

  
Змея, 
род 

удавов 
  

     
Возмож-
ная опас-

ность 
       

Река, 
впадаю-
щая в о. 
Балхаш 

Тропи-
ческий 
плод 

         

Норный 
знако-
мый 

Винни-
Пуха 

           

Быль 
молодцу 

не … 
(посл.) 

      
Овечья 
шерсть        

Глупец, 
болван, 
супер-
болван 

  

Бухта 
моря 

Лапте-
вых 

  
Русская 
игра с 
мячом 

  
Бедст-
вие в 

ванной 
     

Скиф-
ское 

копьѐ 
           

          

Жаля-
щее 

насеко-
мое 

Засеян-
ное 

поле, 
пашня 

  Богиня 
победы   Сильный 

страх   
Часть 
расте-

ния 
  

Наса-
женная 
роща с 

аллеями 
Тип 

кузова 
автомо-

биля 

Золотая 
слива          

Амери-
канский 
страус 

       
Духов-

ное лицо     

         Остров в 
Океании          Чѐрный 

дятел          

Дерево 
Иуды 

Род 
прохла-
дительн
ого на-
питка 

         Гуталин          Постель, 
ложе      

         
Сосуд 

для 
питья 

         

Промы-
словая 
рыба 
сем. 

окунѐ-
вых 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

    * * * 
- В чем разница между лек-

цией и экзаменом? 
- На лекции учитель расска-

зывает ученикам невероятные 
вещи, которых они раньше да-
же и не слышали. А на экзаме-
не ученики и учителя меняют-
ся местами… 

 

    * * * 
Приходит девушка к гадалке 
и говорит: 
- Помните, вы мне нагадали 

мужа и трех детей? 
- Помню! 
- Дети-то есть, а муж когда 

будет? 
 

    * * * 
Сказка про репку: 
- Ы... 
- Ы-Ы!.. 
- Ы-Ы-Ы!! 
- Ы-Ы-Ы-Ы!!! 
- Чпок! 
 

    * * * 
Объявление: «Продам котят, 

мокрых. Передумал». 
 

    * * * 
Толстая пациентка у врача. 

Врач спрашивает: 
- Таблетки для похудения 

пьете? 
- Пью. 
- А сколько? 
- Сколько, сколько... Пока не 

наемся! 
 

    * * * 
- У тебя кровавое пятно на 

полу! 
- А, это меня соседи сверху 

заливают периодически… 
 

    * * * 
Мужик после долгого выма-

тывающего спора с тещей об-
ращается к сыну: 

- Сынок, принеси-ка бабушке 
крем для губ. 

- Какой крем? 
- Такой, в тюбике, на нем 

«Момент» написано. 
 

    * * * 
После прогулки с собакой 

мужчина возвращается домой 
и говорит жене: 

- Не знаю, что случилось с 
нашим Азором, всю обратную 
дорогу рвался и скулил, как 
будто хотел что-то сказать. 

Жена выходит, смотрит на 
собаку и говорит: 

- Он хотел сказать, что он чу-
жой пес. 

 

    * * * 
Квартира нового русского — 

это когда в комнате стоит ак-
вариум, в нем плавает беге-
мот — и все это не бросается 
в глаза. 

    * * * 
Во время контрольной шеп-

чет Саша соседу по парте: 
- Классная попка у нашей но-

вой училки! 
Учительница делает ему за-

мечание: 
- Саша, не шепчи, Коля сам 

все знает. 

Большой сканворд  http://topglory.biz  

ОТВЕТЫ 
 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гаер. Дефиле. Апорт. Угол. Голод. 
Шанс. Лекало. Аракс. Зонт. Вилка. Кепка. Сутки. Ива. Пифа-
гор. Сито. Гоби. Хата. Гостиная. Заскок. Ириска. Истукан. 
Глаукома. Овен. Риск. Ананас. Кролик. Укор. Руно. Оса. Аки-
нак. Остолоп. Икако. Нанду. Поп. Пикап. Таити. Желна. Сит-
ро. Вакса. Одр. Осина. Пиала. Судак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Татами. Ихор. Вкус. Люфа. Изер. Тикси. 
Прусак. Атос. Новокаин. Амга. Лапта. Долг. Загривок. Желе. 
Кирка. Лик. Потоп. Киев. Спас. Тина. Пас. Укус. Нива. Иго. 
Каратал. Егоза. Токио. Ника. Нос. Смарагд. Баланс. Тан. 
Ужас. Порту. Гифу. Ария. Ода. Трон. Канун. Плод. Кок. Баба. 
Анаконда. Утѐс. Иния. Носок. Парк. 

1.Что может быть хуже, чем сидеть 
сложа руки? 

2. Как называется эта всемирно 
известная книга о том, как невинная 
девушка-подросток попадает в тем-
ный мир звериных страстей и о том, 
как опытный мужчина спасает ее от 
зверя-маньяка? 

3. На холме стоит осел: с одной 

Интересные загадки 
стороны холма — огонь горит, с дру-
гой — лес густой и непролазный, с 
третьей — глубокое озеро. Холмом 
пройти — сгорит, лесом — рога по-
ломает, через озеро — не умеет 
плавать, утонет. Как же ему пройти? 

4. Когда мужчины моют посуду, это 
называется помощь. А когда моют 
женщины, то как это называется? 

Улыбнитесь 

http://www.subbota.com 



Однажды жите-
ли Оксфорда 
вышли на улицу 
и увидели, как в 
дом их соседа-
а м е р и к а н ц а 
влетела акула.  
 
Ожидать напа-
дение акул с 
воздуха не при-
ходилось – небо 
было ясное.  
 
Оказалось, что 
подобным обра-
зом скульптор 
Джон Бакли 

обратил внимание на 41-ю годовщину бом-
бежки Нагасаки.  

 
 Отныне никто не может чувствовать себя в 

своем доме в безопасности. 

ВАЛКЪ  11  

Все знают, что такое Пазл? Это 
когда из маленьких кусочков по-
лучается большая картина. Ока-
зывается, есть ещѐ и трехмер-
ные пазлы. В собранном виде 
выглядит это примерно вот так. 

Как быстро может 
бегать человек? 
 

Очень быстро. Со скоростью 
примерно 43 км в час. Кстати, 
средняя скорость передвиже-
ния транспорта по городским 
пробкам - 20 км в час. 
 

Правда ли, что уши 
растут всю жизнь? 
 

Правда! Хотя, если честно, 
единственная часть ушей, 
которая может расти всю жиз-
ни, - мочки. Поэтому уши - "не 
считаются". Единственная 
часть человеческого тела, 
которая и правда растет всю 
жизнь - это нос.  

 
Зачем мужчинам  
соски? 
 

Дети точно знают, что у жен-
щин соски выполняют совер-
шенно определенную функцию. 

В наше 
время при-
нято кор-
мить детей 
грудью, пока 
они сами от 
нее не оту-
чатся, так 
что детки 
знают - со-
ски маме даны для кормления. 

Остается вопрос - зачем они 
папе? Дело в том, что между 
10 и 15 неделями внутриутроб-
ного развития нет никакой раз-
ницы между эмбрионами жен-
ского и мужского пола. После 
15-й недели происходит 
"гормональный взрыв", и в за-
висимости от того, Х или Y-
хромосомой поделился буду-
щий отец, далее эмбрион пре-
вратится в плод женского или 
мужского пола. Но формирова-
ние сосков происходит еще до 
того самого "взрыва" гормонов, 
поэтому соски есть и у женщин, 
и у мужчин.  

Стивен Дж. Бекман создает 

скульптуры из зубочисток.  

Голден Гейт Бридж (работа над 
ним продолжалась в течение 2,5 
лет).  

В небольшом баварском город-
ке Эгинг-ам-Зее (Eging am See) 
состоялся очередной междуна-
родный чемпионат бород и усов. 

  
В конкурсе приняли участие 

128 обладателей самых краси-
вых бород  и усов, приехавших в 
Баварию из разных стран Евро-
пы. 

     Смотрите, какие бороды бывают! 
Международный чемпионат бород и усов в Баварии 

 
По словам организаторов этого 

необычного соревнования, дли-
на и объем важны, но это не са-
мое главное.  

Гораздо больше ценится кра-
сота и опрятность. 

Необычные памятники мира 

Корова эта установлена в Стокгольме.  
Причем, отнюдь не из-за того, что шведы за-
пускали коров в космос. Просто однажды, в 
2004-м году, накануне выборов было решено 
разукрасить город чем-то веселым. Выбор пал 
на коров. Эта - самая забавная из них. 

«Пере-
вернутый»  

памятник  

Палец 
в районе 

Ла Дефенс 
в Париже  

Ответы на 3 детских вопроса 

А вам слабо? 

Объемные Пазлы 

Картина-загадка Стивена Гарднера  

Найди 9 панд 

И такое бывает 

Дом на дереве 

- Папа, это правда, что люди происходят от обезь-

ян?  

- Конечно, сынок.  

- Значит, вы с мамой меня усыновили? 



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

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

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

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

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

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

 
 

Продажа и замена лобо-
вых стѐкол, ремонт и про-
дажа глушителей, ремонт 

джипов и автобусов, 
автомобильные запчасти  

 
OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 

Якоби. 9, Валга 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

I.Zeberiņa 
Grāmatnīca  

Ждѐт  
старых  
и новых  
клиентов 

по новому адресу:  

Ригас, 19, Валка 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud 
OÜ, www.lounalaenud.ee 

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 

Льготные кредиты без залога 
до 15000 крон. Кроме того, под  
залог автомобиля, недвижимо-

сти или под поручительство. 
Tел. 7 302 155, 53 456 498, 

www.kiirlaen24.ee,  
Александри, 1-36, Тарту 

OÜ MVT Haldus Продаѐт  
в городе Валга колотые дро-

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

брикет. +372 514 8309 

Вывезем бесплатно старые 
плиты, ванны, стиральные ма-

шины и т.д.Вывоз металлолома 
из гаражей и с дач.  

Тарту и Тартумаа.  
Телефон 53864 788 

AVP MÖÖBEL в SIILIKESKUS. 
Делаем мебель на заказ. 

Большой выбор материалов,  
а также кухонной техники! 

OÜ Ledin  
Валга мнт.2, Тартумаа, Рынгу. 

Возьмѐт на работу в открываю-
щийся пункт питания помощни-
ка кока. Т. 745 9386, 5553 9300 

 

Пярну, Лао 12-3 II эт. 

тел. 444 1881, моб. 527 5756 
пн-пт 9-17, сб 10-14 

 

Покрытия для окон, рулонные што-

ры, шторы-плиссе, японские, рим-

ские бамбуковые, текстильные и па-

нельные шторы,  маркизы и роль-

ставни,  раздвижные двери, подъем-

ные двери для гаражей, приводы для 

подъемных дверей и ворот.   
 

Продажа,  
   установка,  

обслуживание. 

AS Ilus Heelene 
Возьмѐт на работу опытных 

швей. Возможно обучение на 
месте. Тел. 527 3745 или 767 

9530. Тырва, ул. Валга 76, 
спортхолл - 2 эт.  

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

Пластиковые стѐкла + оправы 
500 крон 

Скидка действует 
только на определѐнные рамы. 

Пн-Пт 8.00 – 16.00 Тел. + 372 766 
5279 

Регистрация к  глазному врачу 
+ 372 766 5100 

Возьмѐм на работу 
специалистов по вентиляции. 
Тел. 5071227, info@aventa.ee 

AS SG Balticum 
возьмѐт на работу  

опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 

В связи с расширени-
ем, предлагаем работу 

опытным швеям  
в Тарту.  Тел. 502 0465 

ул. Тарту, 1-а, Вильянди     Вход со двора 

 

 

ГЕЛЕВЫЕ НОГТИ 300 кр. 

ПЕДИКЮР 150 кр. 

Подарочные карты 200, 300, 500 кр. 

Тел. 436 0206, 523 2997, Криста 

Продаѐтся небольшой дом в 
волости Тяхева. Участок в 5 га. 

Продаѐтся недвижимость 
в центре Валга - 2100м2. 

Тел. 5330 4050 

Щенки самоедской собаки 
Из Kennelis Põhjatäht  

2 девочки, 4 мальчика. Отец - чемпион 
Эстонии, Латвии, 
Литвы, Балтии и 

Финляндии. У матери 
оценка - отлично. 

Здоровье родителей 
отличное. Щенки 

красивые и здоро-
вые, готовы к переез-

ду с 26.06. Самоедские собаки - удиви-
тельно красивые и дружелюбные любим-

цы семьи. Контакт: 506 2046 Маит, 
eodres@hot.ee 

Продаются  2 щенка 
бельгийской овчарки.  
С документами, чипа-
ми, вакцинированные. 

Тел. 5649 4328 

www.freewebs.com/siki3/ 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла 4, Валга 

Предлагаем  

кондиционеры.  

Цены начиная  

с 6500.- 

Чистопородные щенки  

немецкой  
овчарки.  
3000 крон  

Тел. 5679 2697, 5559 9673  

3-4 часа в день для образо-
ванного и умеющего общаться 
человека. 10000-15000 крон в 

месяц. Тел. 5677 7958 (эст. яз). 

Мебельный магазин «Эсмеральда» 

Широкий выбор мебели  

из Белоруссии, Латвии и Польши 
 

Скидки 10-15-20% 

Доставка по всей Эстонии 
Валка, Ригас, 17. Теперь на втором и третьем этаже 

Тел. + 371 472 5718.  

Девчонки тоже бывают 
отчаянно смелыми 

Потом пересядем 
 на гоночные? 

 

Скульпторы на глазах у зрителей варят чугун. 
 

Фото Л.Лышко, Ж.Малининой, Н.Нусберг, Т.Прокофьевой 

Мотоцикл - это модно! 

Танцуют все! 

Детворе интересно со спасателями 

Публика благодарит артистов из Израиля 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee
mailto:eodres@hot.ee

