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Просим  
посетить  

магазин «Рико» 
Наш новый адрес 
Кунгла,22. Валга 
Время работы  

7.30-21.00 

В Выру всех накормят 
хлебом 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
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Школа выживания 
 для будущих пограничников 

10-13 июля в Выру пройдет 
XIV фольклорный фестиваль 

"Хлеб – всему голова" 
 

Гостям фестиваля будет предложена богатая программа, включаю-
щая выступления около тысячи танцоров, певцов, музыкантов из раз-
ных стран мира, сообщили порталу novosti.err.ee организаторы фести-
валя. 

Особое внимание будет уделено традиции выпечки хлеба по народ-
ным рецептам. Все желающие смогут отведать горячий хлеб. 

Свое музыкальное и кулинарное искусство продемонстрируют 
фольклорные группы из Армении, Словакии, Мексики, Польши, Шве-
ции, Норвегии, Бельгии, Литвы и Эстонии. 

Вниманию посетителей фестиваля будут предложены многочислен-
ные концерты, детская площадка, ремесленные мастер-классы, ноч-
ные танцы на летней эстраде, ярмарка, театральные постановки… 
 

Дополнительную информацию о фестивале можно найти на сайте: 
www.werro.ee/folkloor 

Пальма на даче       
           Стр. 9 

Международная яр-
марка в Вастселийна
                  Стр. 8 

Такие большие юбилеи 
окончания школы 

Стр. 4 - 5 

524 кроны за ночлег. 
В среднем 

 
Число иностранных туристов растет. По 

данным Департамента статистики, иностран-
ных туристов, пользовавшихся в апреле это-
го года услугами предприятий гостиничного 
бизнеса, в Эстонии стало на 20% больше, 
чем в марте. В апреле к услугам гостиниц 
обратилось 162 000 туристов, больше поло-
вины из них прибыли из-за границы. В срав-
нении с мартом общее число туристов в ап-
реле возросло, но, по сравнению с данными 
2007 года за этот же месяц, их стало на 12 
000 меньше. 

В апреле 2008 в Эстонии работало 708 
предприятий гостиничного бизнеса, имею-
щих 16 500 комнат или 35 300 отдельных 
мест для размещения. 

В апреле заполняемость отелей составила 
39%. Ночлег стоил в среднем 524 кроны, что 
на 6% выше прошлогоднего показателя. Су-
тки в отеле или мотеле в среднем стоят 578 
крон, другие виды размещения обходятся 
порядка 280 крон. Дороже всего, по данным 
статистики, обходится ночевка в Таллине, в 
среднем 656 крон. ("Постимеэс") 

ИА REGNUM 

На фестивале в прошлом году 
www.vorufoto.ee 

Фестиваль  
антропологических 
фильмов и съемки 
нового «Буратино» 

Стр.2 
 

Какая судьба ждет 
эстонскую медицину 
  Стр. 10 
 
Дорожные аварии: 

в Эстонии привыкли 
нарушать правила  

          Стр.6-7  

Стр. 10, 12 

http://www.werro.ee/folkloor/
http://www.werro.ee/folkloor/
http://www.regnum.ru/
http://www.vorufoto.ee
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Оскар Александр Бракманн, первый мэр Пярну, был градона-
чальником почти сорок лет. Его инициативность и энергия по-
могли маленькому городку стать известным курортом. 

По его инициативе была построена школьное здание, в кото-
ром уже более ста лет получали образование молодые люди. 

С именем Оскара Бракманна была связана и деятельность 
Общества трезвости, почетным членом которого он являлся. 

В годы его работы на посту городского головы в городе поя-
вились прекрасные парки и аллеи, были построены грязеле-
чебницы, создан яхт-клуб, положивший начало вековой тради-
ции плавания под парусами. 

В конце этого года и в начале следующего пройдет ещѐ много различных мероприя-
тий. В конце года будут отмечать 130 лет с первого дня работы Городского собрания, 
а в начале следующего года - 130 лет с первого дня работы мэрии. 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Мария Маркова 
Мирьям Гордин 
Галина Пуйдет 

 

Пусть жизнь избавит 
от печали 

И непредвиденных забот, 
И даст Вам силы и здоровье 
На много-много лет вперед! 

 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемая 
Виктория Юрьевна 

Фомина! 
 

День рожденья - особая дата, 
Этот праздник  

ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный  

придумал когда-то 
Имениннику радость дарить. 

Радость встречи, улыбки,  
надежды, 

Пожеланья здоровья, тепла, 
Чтобы счастье  

безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела! 

 

Редакция 
 

С юбилеем! 
 

Уважаемая 
Лариса Аллик! 

 

Вот и юбилей опять – 
Вам за жизнь оценка «пять»! 

Хорошо на белом свете 
Лет своих не замечать! 
Мы желаем  много новых 

Увлечений отыскать. 
Лет желаем самых долгих! 

Не болеть и не скучать! 
 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемая 
Эха Тяхт! 

 

В нашей жизни быстротечной. 
В веренице серых дней, 

В суете, в заботах вечных, 
Вдруг возникнет юбилей. 

Как, уже? Зачем так рано? 
Может, юбилей не мой? 
Это глупо, это странно. 

Время, милое, постой! 
Пред тобою не спасую, 

Нет морщин, глаза ясны. 
И по-прежнему ловлю я 

Чей-то взгляд со стороны. 
 

Редакция 
 

Поздравляем именниников! 
 

9 июля  - Денис, Иван 
10 июля – Георгий, Егор 
11 июля – Герман, Иван, 
 Павел, Сергей 
12 июля – Павел, Петр 
13 июля – Андрей, Иван, Петр, 

 Ангелина 
16 июля – Александр, 
Анатолий, Василий, Иван, 
Константин, Филипп 

Н О В О С Т И   К У Л Ь Т У Р Ы 

Эстонский Союз Ингерман-
ландцев собирается провести с 
11 по 13 июля Международный 
Фестиваль Ингерманландцев с 
выступающими из Эстонии, Фин-
ляндии, России, Ингерменлан-
дии и Карьяла.  

Фестиваль, который называет-
ся «INKERI“08», начнѐтся в Тар-
туском городском музее, (Нарва 
мнт.,  23).  В пятницу в 13.00, его 
откроет аудиовизуальное пред-
ставление под названием 
«Истории финнов, не живущих в 
Финляндии»  (Ulkosuomalaisen 
tarina). Там будет рассказывать-
ся об особенностях жизни фин-
нов и ингерманландцев из раз-
ных концов света. 

В рамках проекта было приго-
товлено 36 небольших фильмов. 

Некоторые из них, а также 
стенды с материалами о мыс-
лях и образе жизни ингерман-
ландцев  можно будет увидеть 
в Тарту до 17 августа. Фильмы 
на финском языке с резюме на 
эстонском. У жителей Тарту 
будет возможность познако-
миться с национальными кос-
тюмами и изделиями ручной 
работы ингерманландцев. В 
Эстонском Народном музее 
(Куперьянови, 9), в субботу, 12 
июля,  с 10.00 до 12.00, будет 
открыта комната по изготовле-
нию народной одежды. Будет 
показана и выставка, посвя-
щенная  Ингерманланди, из 
Санкт-Петербурга, а затем до 
конца июля можно будет зна-
комиться с подушками «на па-

мять» и одеялами «истории 
семьи» (mälestuspatjade ning 
elulootekkidega). В доме Ингер-
манландцев (Вески, 35), с пят-
ницы до воскресенья будет 
возможность посмотреть вы-
ставки, народную одежду, а 
также представить свои рабо-
ты на эту тему. Также в суббо-
ту с 17.00  до 19.00 будут рабо-
тать рабочие комнаты 
«подушек» и печати на ситце. 

В третий раз Эстонию посе-
щает смешанный хор Ингер-
манландского союза Карьяла-
ских финнов, который можно 
будет услышать 11 июля в 
18.00 в тартуской церкви Яани, 
в субботу и в воскресенье в 
13.00 - на площади Раэкоя. В 

6 июля в Пярну открылся 22-
й Международный кинофести-
валь документальных и антро-
пологических фильмов. Фести-
валь продлится до 27-ого ию-
ля. 

Кроме Пярну, отобранные на 
фестивале фильмы будут де-
монстрироваться в Отепя, Ха-
апсалу, Раквере, Вильянди и 
других городах Эстонии. Семь 
кинолент можно будет увидеть 
- начиная с сегодняшнего дня и 
до субботы - и на телеканале 
ЭТВ. 

Церемония открытия фес-
тиваля состоялась в Пярну-
ском музее нового искусст-
ва. Фестиваль открылся 
фильмом чешского режис-
сера Маргареты Хруза 
"Дом". На открытие режис-
сер приехала со своей че-
тырех-месячной дочерью, 
которая оказалась самым 
молодым участником фес-
тиваля во все времена.  

Традиционной темой фести-
валя по-прежнему остается 
выживание культур коренных 
народов. Однако наряду с этой 
темой появилась и одна новая.  

"Новая тема у нас касается 
человека и природа, которая 
меняется сильно, особенно 
под действием человека. У нас 
много фильмов, которые гово-
рят о том, как разумно вести в 
природе", - пояснил организа-
тор кинофестиваля Марк Со-
осаар. 

1 июля началась совместная  
работа российских и эстонских 
кинематографистов  над  соз-
данием игрового  фильма 
«Буратино», который будут   
снимать в России в Петербурге 
и Кронштадте. 

 
«Буратино» - это фильм для 

детей и подростков о живущем 
в бедности деревянном маль-
чишке, которого с помощью 
своих сообщников  кота Бази-
лио, Лисы и Дуремара ищет 
злой Карабас Карабас . 

В фильме принимают уча-
стие как русские, так и эстон-
ские актѐры. 

Роль Буратино исполняет  
мальчик из Раквере Микк Нур-
га, Карабаса Барабаса играет 
Яан Реккор, в других ролях: 

Мамма  Карла – Марина Со-
лопченко 

Мальвина – Елена Радевиты 
Кот Базилио – Уку Уусберг 

В Пярну открылся Фестиваль  
антропологических фильмов  

Лиса – Ало Кырве 
Дуремар – Валерий Кухаре-

шин  
Пьеро – Фѐдор Чѐрных 
Артемон – Андрей Панин  
Толстый – Яан Гальѐна 
Пиноккио – Лев Елисеев 
Кантемир -  Тийт Лиллеорг 
Режиссѐр Расмус Меривоо, 

оператор Александр Корнеев, 
художники Наталья Кочергина 
и Людмила Веселова. 

Продюсеры из России – 
Дмитрий Кабановский и Сергей 
Кабановский и из Эстонии - 
Мати Сеппинг и Тийна Локк. 

Спонсоры - российская сту-
дия «Планета кино» и эстон-
ская «Ээстифильм». 

Съѐмки будут длиться с 1 
июля до середины августа - 
планируется потратить 36 дней 
и примерно 15 миллионов 
крон. 

Премьера фильма заплани-
рована на весну  2009 года. 

Россия и Эстония снимают 
«Буратино» 

Ингерманландцы разных стран в Тарту 

репертуар хора входят народ-
ные и церковные песни из 
Финляндии, Ингерманландии 
и России. Торжественное за-
крытие фестиваля будет про-
ходить на площади Раэкоя 13 
июля в 13.00, в виде ингер-
манландского праздника песни 
и танца. Мероприятия для 
участников бесплатны. 

Дополнительную информа-
цию можно найти на сайте 
http://www.inkeri.ee 

Кармен Рюйтель 
Тартуская горуправа 

ВАЛГА 
 Передвижные выставки, по-

священные истории охраны 
границ в Эстонии 

Валгаский культурный 
центр 

Валгаский музей 
 

12 июля в 12.00 
Полчаса органной музыки 
Играет Юри Гольцов 
Бесплатно 

Валгаская церковь Яани 
 

19 июля 
SUMMERFEST (бывшее 

PLUDMALE) 
Около реки Педели 
 

До 31 августа 
Выставка художников Валга 
Валгаский культурный 

центр 
  

ВИЛЬЯНДИ 
 

Международная выставка 
«Мужчина и женщина» 
Новый художественный 
музей 

 

ТАРТУ 
 

До 24 августа 
Тартуский фестиваль летней 

музыки 
 

До 31 августа 
«Горбун из Нотр-Дама» и 

«Принц и нищий» 
Летний театр Эмайыги 
 

ПЯРНУ 
 

До 31 июля 
Международный фестиваль  

им. Давида Ойстраха 
С 1978 года музыкальный 

фестиваль в Пярну носит имя 
великого скрипача Давида 
Ойстраха 

 

6 – 27 июля 
XXII Пярнуский фестиваль 

кинофильмов 
 

11 – 12 июля 

XI Пярнуские дни оперы 
 

12 июля 
Первенство Эстонии 
по пляжной борьбе 
 

12 – 13 июля 
Пярнуский фольклорный 
фестиваль 2008 
 

12 – 13 июля 
Пярнуский фестиваль 
пляжного волейбола  
 
14 – 20 июля 
IV Международные 
соревнование уличных 
музыкантов-импровизаторов  

В память о первом мэре Пярну 

Кристина Шмигун  
родила в США 
Как сообщила "СЛ Ыхтулехт", 

17 июня двукратная олимпийская 
чемпионка Кристина Шмигун-
Вяхи родила дочь в штате Майа-
ми, США, где знаменитая спорт-
сменка занимается углубленным 
изучением английского языка. 
Врачи не советовали ей перед 
родами совершать длительный 
авиаперелет в Европу. 

По словам мужа спортсменки 
Кристьяна-Тхора Вяхи, роды про-
шли успешно, и на свет родилась 
малышка весом 3,47 килограмма. 
Счастливый отец сказал, что они 
получили самую прекрасную ма-
лышку в мире. 

После родов Кристина собира-
ется, как только позволит здоро-
вье, как можно скорее вернуться 
домой, в Отепя. 

Дочь назвали Викторией Крис. 
По открытым источникам 

СМИ 

2 июля художник Велло Палуоя подарил в экспозицию Пярнуского дома горожа-
нина портрет первого мэра города Оскара Александра Бракманна 

https://webmail.zone.ee/redirect.php?url=http%3A%2F%2Fwww.inkeri.ee
http://www.regnum.ru/look/caf0e8f1f2e8ede020d8ece8e3f3ed/


ВАЛКЪ  3  

Публичное обсуждение пер-
спектив развития страны при-
звано сформировать задачи по 
развертыванию экономическо-
го роста в стране. Программа 
экономического роста и трудо-
вой занятости Эстонии на 2008
-2011 годы определяет цели 
правительства для разверты-
вания экономического роста и 
создания рабочих мест, напре-
творение в жизнь этих целей 
запланировано более 150 кон-
кретных мероприятий в облас-
ти макроэкономики, конкурен-
тоспособного предпринима-
тельства, а также образования 
и рынка труда.  

Уже собранные идеи, кото-
рые могут способствовать по-

вышению конкурентоспособно-
сти, представлены для публич-
ного обсуждения в веб-сайте  
www.osale.ee, где можно озна-
комиться с программой эконо-
мического роста и представить 
свои предложения по всем 
темам программы до 17 авгу-
ста. 

После публичных обсужде-
ний программа будет передана 
в парламенту, а в октябре - на 
утверждение правительству. 

Публичное обсуждение про-
граммы трудовой занятости 
происходит на сайте 

https://www.osale.ee/
konsultatsioonid/index.php?
page=consults&id=57 

BNS 

Традиционная встреча 3 июля В Турцию без визы  
 

С 12 июля 
2008 года 
граждане 
Эстонии мо-
гут ездить в 
Турцию без 
визы. 

В течение полугода облада-
тели синих паспортов смогут 
находиться там до 90 дней. 

С 12 июля обладатели турец-
ких дипломатических паспортов 
смогут находиться в Эстонии, а 
обладатели эстонских диплома-
тических паспортов - в Турции 
до 90 дней в течение полугода 
(ранее этот срок был в три раза 
меньше), сообщает пресс-
служба МИД. 

Премьер-министр Эстонии 
Андрус Ансип и премьер Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган уре-
гулировали этот вопрос 18 мар-
та в Стамбуле.  BNS 

 

Переполох 
в турфирмах 

 

Указ Медведева вызвал в 
эстонских турфирмах перепо-
лох. Ряд турфирм Эстонии ока-
зались в затруднительном по-
ложении: после того, как 17 
июня президент РФ Дмитрий 
Медведев подписал указ, кото-
рым предоставил негражданам 
право безвизового въезда на 
территорию России, многие 
клиенты из числа обладателей 
так называемых "серых" пас-
портов поспешили отказаться 
от услуг по оформлению рос-
сийской визы. 

Как сказала ЭТВ Светлана 
Варес (фирма Vares Reisid), к 
президентскому указу она отне-
слась очень положительно. 
Отвечая на вопрос о возмож-
ных материальных убытках в 
связи с потерей "визовых" кли-
ентов, Варес сказала, что фир-
ма все компенсирует за счет 
увеличения количества тури-
стических групп в Россию. А 
это, по ее мнению, неминуемо 
произойдет. 

 

У кого нет 
гражданства 

 

Эстонское гражданство... 
оно мне надо? В Эстонии три 
тысячи детей, имеющих право 
по рождению получить эстон-
ское гражданство, находятся в 
статусе иностранцев. Оба роди-
теля этих детей - лица без гра-
жданства. Соответственно, ро-
дившиеся в независимой Эсто-
нии дети могут свободно полу-
чить гражданство ЭР, так как их 
родители не являются гражда-
нами третьих стран. Для этого 
нужно лишь подать в ДГМ 
(Департамент гражданства и 
миграции) заявление. Однако 
этого не происходит. 

Сотрудница Бюро министра 
по делам народонаселения Эва
-Мария Азари предположила, 
что, возможно, родители плохо 
осведомлены о том, как можно 
получить гражданство ЭР. Жур-
налисты уверили чиновницу, 
что только ленивый не знает, 
что сделать для того, чтобы 
стать гражданином Эстонии. 

По словам Азари, имеющаяся 
статистика опровергает утвер-
ждение о том, что среди лиц 
без гражданства преобладают 
пожилые. 28% серопаспортни-
ков - это люди в возрасте от 30 
до 44 лет, 20% - 12-29 лет, 3% - 
это дети. Оставшиеся 49% - это 
люди в возрасте от 45 лет и 
выше. ("Постимеэс", "Нарвская 

газета") 

ИА REGNUM 

Имидж Тарту среди рус-
ской молодежи ухудшился. 
За несколько лет имидж Тарту 
ухудшился в среде русскоя-
зычных абитуриентов. Об этом 
говорят результаты работы на 
степень бакалавра, защищен-
ной в Институте журналистики 
и коммуникации Тартуского 
университета. По словам сту-
дента института Карла Ирда, 
выбор темы его работы 
("Образ Тарту среди абитури-
ентов") был обусловлен тем, 
что в отдаленном будущем 
абитуриенты играют большую 
роль в создании образа горо-
да. После анкетирования 68 
абитуриентов выяснилось, что, 
в общем, образ Тарту позитив-
ный: "Они считают город преж-
де всего защищенным, теп-

Флаг Турции 

В Тартуской мэрии июльские и августовские сессии будут прохо-
дить немного реже, чем обычно, - всего 3 раза в месяц: 17 и 29 
июля, 5, 19 и 26 августа. Они будут начинаться в 8.30, начало 
пресс-конференций – в 11.30. Дополнительную информацию мож-
но получить по телефонам 7361203 и 5032089             Карин Пало  

3 июля 1941 года более 800 молодых людей из Пярнумаа были 
мобилизованы в  Красную армию. Их отправили в Ленинград, 
оттуда к берегам Волги в рабочие батальоны, а затем в россий-
ские лагеря. Последние 10 лет эти мужчины, которые называют 
себя «Мементо – из трудовых батальонов», 3 июля, по пригла-
шению Пярнуской горуправы и под руководством  Арнольда Эб-
рока, собираются вместе. Так и по сей день. Они рассказывали о 
том, что произошло за минувшие годы, вспоминали тех, кого уже 
нет в живых. Яане Метс от имени Пярнуской Горуправы пожела-
ла им силы и здоровья. 

 
Мария Муракас-Олло 

Правительство  
ждет предложений  

Все заинтересованные лица могут вносить 
свои предложения правительству Эстонии отно-
сительно экономики, образования и рынка тру-
да, сообщила пресс-служба правительства.  

Полиция обращается к лю-
дям с призывом не загрязнять 
леса и поля и сообщать в по-
лицию о подобных поступках. 

 

Дети из Латвии 
во французских 

семьях 
 
В июне 25 детей из социаль-

но незащищенных семей на-
правились во Францию, где 
проведут лето в гостях в семь-
ях. Они будут учиться во фран-
цузских школах, где получат 
элементарные знания и подру-
жатся со своими сверстниками. 
У старших детей есть возмож-
ность поработать в детском 
саду. Для детей из Латвии бу-
дут организованы экскурсион-
ные поездки по Франции. 

Поездку организовало обще-
ство из Смилтене (EMMAUS 
Smiltene) в сотрудничестве с 
французскими коллегами.  

Трудовое лето   
 

Идут каникулы, и в Валке 
многие учащиеся работают. 

В июне трудился 71 ученик: 
60 – старше 15 лет, 11 ребят – 
13 и 14 лет. Больше всего - 11 
человек - в Валке работали в 
городской думе и в строитель-
ном ООО – 7 человек. 

В июле работающих ребят 
будет больше. 

  

В школе,  
но не за партой 

  

С 16 июня в Валке начала 
работу летняя школа для 20 
детей, которую организовал 
Валкский комитет Латвийского 
Красного Креста. В основном в 
летнюю школу будут ходить 
ребята, которым нечем занять-
ся во время летних каникул. 

Галина Соколова, исполни-
тельный директор, рассказала, 
что в   летней школе проводят-
ся самые разные мероприятия 
познавательного и развлека-
тельного характера: конкурсы, 
спортивные соревнования, 
экскурсии. Специалисты позна-
комят детей с тем, как оказать 
первую медицинскую помощь, 
как не попасть в опасное поло-
жение на дороге. 

 

И труд, и песни, и … свалка 
Из Валки на 

празднике песни 
 
В грандиозном праздничном 

шествии на открытии  XXIV 
Всеобщего Латвийского празд-
ника песни и XIV праздника 
танца приняли участие почти 
800 самодеятельных артистов  
из Валкского района: 15 танце-
вальных воллективов, 6 сме-
шанных хоров, 3 детских хора, 
2 фольклорных ансамбля, на-
родные музыканты из Ерцени, 
2 народных художественных 
студии и молодежный вокаль-
ный ансамбль «Фантазия». 

 

Свалка одежды  
в лесу 

 
Полиция самоуправления 

Валкской волости (начальник 
Леонид Гайле) ведет настойчи-
вую борьбу за чистоту окру-
жающей среды. 

Один из примеров: на терри-
тории волости в лесу неодале-
ку от проезжей части были 
обнаружены мешки с таким 
количеством бывшей ранее в 
употреблении одежда, что ею 
можно бы заполнить несколько 
полок в Секонд-хенде. По на-
клейкам на мешках выяснили, 
что это одежда гуманитарной 

помощи из Анг-
лии. Пока ви-
новники этого 
происшествия 
не установле-
ны. 
Если кто-то 
знает, кто уст-
роил эту свалку 
в лесу, позво-
ните, пожалуй-
ста, по мобиль-
ному телефону: 
29259256. 

45% жителей Эстонии боят-
ся открыто выражать своѐ 
мнение. Опрос, проведенный 
службой Gallup, продемонстри-
ровал пугающую тенденцию: 
значительное число жителей 
постсоветских государств опа-
саются открыто выражать свои 
мысли на политические темы. 
Наиболее серьезная ситуация 
сложилась в Таджикистане и 
Армении, где открыто высказы-
вать свое мнение о политиче-
ских материях опасаются по 
68% опрошенных. В Молдавии 
таких 63%, в Азербайджане - 
60%, в Узбекистане - 57%, в 
Литве - 55%, в Грузии - 54%. В 
остальных странах бывшего 
СССР ситуация несколько луч-

Страх выражать свое мнение 

ше, хотя и в них число опасаю-
щихся крайне высоко. 

Ныне в Белоруссии о полити-
ке опасаются публично рассуж-
дать 50% жителей, в Эстонии - 
45%, в Казахстане - 43%, в 
Латвии - 42%, в России - 40%, 
на Украине - 37%, в Киргизии - 
33%. По сравнению с 2006-м 
годом, только в двух из постсо-
ветских государств - Казахста-
не и Киргизии - ситуация улуч-
шилась, в остальных отмечено 
ухудшение положения дел. 
Регресс наиболее заметен в 
Литве и Грузии, где число опа-
сающихся публично выражать 
свои политические взгляды 
удвоилось. ("Деловые ведомо-
сти") 

лым, своим, дружественным, 
чистым и цветным. Однако 
результаты показали также и 
то, что, по сравнению с эстон-
цами, имидж Тарту среди неэс-
тонской молодежи более нега-
тивный. Кроме того, выясни-
лось, что по сравнению с 1999 
годом, когда проводилось ана-
логичное исследование, он 
испортился именно среди этой 
социальной группы. 

Если эстонцы охарактеризо-
вали среднего тартусца как 
спокойного, думающего, умно-
го, порядочного, терпеливого и 
медленного, то, по мнению 
неэстонцев, типичного горожа-
нина характеризуют сонли-
вость, непредсказуемость, не-
терпеливость, эгоцентричность 
и закрытость. 

("Tartu Ekspress", Delfi) 

Имидж Тарту 

https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=57
https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=57
https://www.osale.ee/konsultatsioonid/index.php?page=consults&id=57
http://www.regnum.ru/look/c4ece8f2f0e8e920cce5e4e2e5e4e5e2/
http://www.regnum.ru/look/c4ece8f2f0e8e920cce5e4e2e5e4e5e2/
http://www.regnum.ru/


Почти сто 
новорожденных 

пярнусцев 
 

В Пярну и Пярнумаа в июне  
зарегистрировано 98 новорож-
денных жителей: 55 мальчиков и 
43 девочек. Больше всего в 
семьях родилось 1-ых и 2-ых 
детей – соответственно 40 и 45. 
Третьих детей - 8, четвѐртых – 3 
и пятых - 2. 

Самый многодетный уезд - это 
Аудру, где за полгода было рож-
дено 32 ребѐнка, на втором мес-
те Саарде – 23 ребѐнка и на 
третьем - Сауга – 21 ребѐнок. 

Самые популярные имена -  
Лаура и Кевин. 

Всего смертей в уезде было 
зарегистрировано 106, из них 69 
человек состояли в браке и 37 
человек были одинокими. Умер-
ших женщин - 62 и мужчин - 44. 

В июне поженились 38 пар и 
развелись 16. 

 За 6 месяцев 2008 года в Пяр-
нумаа зарегистрировано 550 
новорожденных – на 77 больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. 

Скончались за первое полуго-
дие 616 человек. Составлено 
128 актов о регистрации брака и 
83 – о разводе. В прошлом году 
статистические данные были 
соответственно: 603, 140 и 79. 

 

Лийз Рауск 
 

Помощь 
многодетным 

семьям 
 

С связи с постановлением го-
сударства о помощи многодет-
ным семьям, город Тарту совме-
стно с жилищным  фондом при-
нял решение рассмотреть, какую 
именно помощь будет предла-
гать жилищный фонд. Возмож-
но,  это будет только консульти-
рование или семьям будут да-
вать кредиты. Как сказал помощ-
ник главы города Владимир По-
кман, город сделает всѐ, чтобы 
многодетные семьи смогли жить 
в достатке. 

Городское пособие будет пре-
доставляться семьям, в которых 
не менее четырѐх детей в воз-
расте до 19 лет,  а также, если 
достаток семьи менее 6000 крон 
в месяц. 

Помощь они смогут получать 
уже с 1 июля и до 30  июля. 

Максимальная сумма пособия 
составляет 160 000 крон, но ес-
ли в семье 8 или больше детей, 
то сумма будет составлять 
320 000 крон за один проект. 

Точная информация пособий 
на сайте Кредекса   

www.kredex.ee/esk. 
 

Награда 
спортсмену 

 

Спортсмен из водно-моторного 
клуба «Калев» Стен Кальдер 
выиграл 24 июля в водных со-
ревнованиях в Польше в JT-250 
классе. 

Тартуская горуправа выдала 
Кальдер и его тренеру Уллару 
Пыввату денежную премию -  
25 000 крон.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Между прочим, когда я прие-
хала в лагерь, Вильяра там не 
было – он ловил рыбу. И потом 
мне предложили попробовать 
уху из пойманной рыбы. Уха 
была без ничего: только вода и 
рыба. 

И вот мы поплыли к самим 
кадетам в гости. Их всего во-
семнадцать человек – из них 
шесть девушек.  Действитель-
но, в разных местах в лесу 
были видны места для ночле-
га. Живут по четыре-пять чело-
век. Само место ночлега на-
крыто только тентом, под ними 
матрас – и все. 

Конечно же, меня удивили 
девушки в этих условиях и ду-
шевная атмосфера во взаимо-
отношениях. Не было разделе-
ния по национальному или 
половому признаку – все рав-
ны. Коллектив очень друже-
любный. 

Мальчики еще могли шутить, 
но девушки… Все они  такие 
милые, красивые, добрые, но 
со страшно усталыми глазами.  

О «Школе выживания» в на-
шем уезде мне рассказал Уно 
Каскпейт, бывший директор 
пограничной академии, а ныне 
начинающий пенсионер. 

С 25 по 30 июня кадеты вме-
сте со своими преподавателя-
ми проходили школу мужества. 
Руководили проектом два че-
ловека: сам Уно Каскпейт и 
Вейкко Пийронен – финский 
пограничник из города Иматра. 

Когда я приехала в их ла-
герь, Вейкко меня сразу же 
угостил чаем – да еще каким! 
Вкус восхитительный, а состав 
заварки вообще удивитель-
ный: еловая веточка и тысяче-
листник!  Тайнам того, чем 
можно питаться в лесу, Вейкко 
обучает кадетов. Что есть, что 
пить, какие травы и другие 
растения могут служить при-
правами, а какие нужно обхо-
дить стороной: они ядовитые. 
Какие поделки можно изгото-
вить из подручного материала. 
Какие травы лекарственные - 
их использовать можно только 
в медицинских целях. 

Во время разговора мой со-
беседник отошел на пару ми-
нут и вернулся уже с ковшиком 
для питья  -  сложил он его из 
березовой коры, прутик расще-
пил, приспособил ручку. Кста-
ти, я этот ковшичек  взяла с 
собой на память.  Не знала я, 
что такое березовый гриб,  – 
он мне его показал.  

Правда, дерево уже 
было мертвое, и он не 
советовал брать гриб с 
него. Больше целебных 
качеств у гриба, взятого 
с живого дерева. 

А еще на березе быва-
ют такие наросты, кото-
рые можно поджечь, что-
бы ни одного комара 
рядом не осталось. 

Через некоторое время 
я поняла, что Вейкко – 
настоящий фанат своего 
дела. Он знает в лесу 
всѐ: даже из чего приго-
товить кофе, а из чего 
испечь хлеб. Когда мы 
на лодке приплыли в лес 
к кадетам, я на берегу 
увидела красивый жел-
тый цветок – ирис. «Он 
ядовитый!» - сказал 
Вейкко и тут же показал 
еще более ядовитое растение. 

Вейкко уже обучил науке вы-
живания одиннадцать офице-
ров из Эстонии. Но в лесном 
лагере были и другие препода-
ватели – все молодые и краси-
вые мужчины. 

Когда я представилась и по-
просила их назвать себя, ини-
циативу взял в руки высокий 
темноволосый прапорщик – 
парамедик* Евгений Клюев. Он 
тут же мне объяснил, что рабо-
ты у него мало, так как кадеты 
– физически крепкий и вынос-
ливый народ. Если и бывает 
нужна помощь медика, то из-за 
проблем с мозолями и истер-
тыми ногами. 

Вторым мне представился 
тоже прапорщик – Кульдар 
Курвитс, который служит в по-
граничном колледже в Нарва-
Йыэсуу. Здесь он перенимал 
опыт у более опытных коллег. 
Каково же было мое удивле-
ние, когда я узнала, что Куль-
дар – сын моих знакомых из 
Валга. Уважаемые Мария и 
Харри, честное слово, вы сме-
ло можете гордиться своим 
сыном.  

Ральф Кальѐ – лейтенант, 
командир учебной роты, и 
здесь у него находился только 
один взвод. Он очень тепло 
отозвался о своих подопечных, 
похвалил их, но тут же заме-
тил, что все же тут  подготовка 
более слабая, чем в Советской 
армии.  

Лейтенант Таймо Тооминг 
преподает в академии погра-
ничную тактику. Он сказал, что 
обучение здесь проходит в три 
этапа. Первый – изучение при-
роды и передвижение в лесу. 
Второй – практические занятия 
по выживанию (поиск м обуст-
ройство ночлега, стирка обмун-
дирования и обеспечение себя 
и группы питанием. На каждого 
выдано: 10 кусочков сахара, 50 
граммов соли, 3 маленьких 
бульонных кубика, 1 килограмм 
ржаной муки (спички, 3 метра 
веревки и удочки – это непри-
косновенный запас - НЗ). Тре-
тий - специальная пограничная 
подготовка. 

Вильяр Кярк – молодой май-
ор, преподаватель по погра-
ничному контролю, т.е. по пас-
портному контролю, по контро-
лю по внешнему поведению 
людей, переходящих границу. 
Вильяр сказал, что сам он тоже 
учится здесь, как вести в даль-
нейшем самостоятельную ра-
боту. 

Школа выживания   

Как назвать приспособление, на котором пекут лепешки на костре?  

Из вигвама валит пар: это баня! 

Очень хочется побольше 
рассказать об этом человеке 
из Финляндии 

http://www.kredex.ee/esk


Парни в это время занима-
лись оборудованием ночлега. 
Потом  приготовление ужина. 
Одна девушка замешивала 
тесто из муки и озерной воды, 
вторая пекла лепешки. Как 
ребята ни устали, они весело 
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Любые тяготы они переносят 
наравне с юношами. А ведь 
им намного тяжелее. 

Первой мне встретилась 
Валерия Дорофеева. Я заста-
ла ее за занятием весьма про-
заическим: девушка пекла 
пирожки с земляникой над 
костром. На вопрос, как же им 
живется в лагере, Валерия 
сказала: «Живем очень друж-
но». – «Тяжело ли девушкам в 
лагере?» - «Самым тяжелым 
был второй день, так как очень 
устали в первый день. Не бы-
ло даже сил приготовить 
ужин». Одним чаем с хлебом 
довольствовались  ребята . 

С вечера преподаватели 
дают задание, карту, и в 7.30 
утра кадеты выходят в путь. 
Ежедневно марш-бросок на 
пятнадцать-двадцать километ-
ров, а за плечами вещмешок, 
сделанный из подручного ма-
териала, - весом пять-семь 
килограммов. 

Первую ночь они провели в 
Каагъярве, вторую – на речке 
Гауя (Койва), третью – на озе-
ре Ряммиярв, где им была 
сделана баня – все из того же 
подручного материала. 

Четвертая ночь - на Сууръ-
ярв, пятая – опять в Каагъярве. 

Цель этого учения – воспита-
ние в ребятах чувства лидера, 
потому что после окончания 
академии у них будут подчи-
ненные. И практические навы-
ки, конечно же, надо получить. 

По приказу руководителя 
учебного лагеря Уно Каскпей-
та, была проверена граница 
между Эстонией и Латвией, 
состояние пограничных стол-
бов. И каждый день новое за-
дание. Были и самодельная 
баня, и спуск по канату с круто-
го обрыва, и разведение огня 
без спичек, и изготовление 
плотов. 

Если кто-то из кадетов не 
выдержит такой темп и эти 
условия, его отчисляют из ака-
демии. 

Попробовала я и лепешку, 
испеченную из ржаной муки на 
самодельном приспособлении 
над костром (долго думала, как 
его назвать, но так и не приду-
мала). 

После привала девочки разо-
шлись по островку и собирали 
землянику, не только для себя 
– для всех. 

Учебный фильм 
для официантов 

  

Тартуская городская управа 
сделала учебный фильм для 
официантов «Приходите к нам 
снова», предназначенный для 
обучения официантов. 

В фильме продемонстриро-
ваны правильные и непра-
вильные действия обслужи-
вающего персонала, оформле-
ние заказа, процесс обслужи-
вания и способы решения  
возможных проблем. К каждо-
му отрывку прилагается пояс-
нительный текст. Получасовой 
фильм является результатом 
совместной работы фирмы АО 
«Аудио-Видео» (Oü Audio-
Video), портала  Heateenin-
dus.ee,  режиссера Андреса 
Двинянинова. 

30 экземпляров фильма пе-
реданы обслуживающим пред-
приятиям, Тартускому проф-
техучилищу и продюсеру . 

 

Проект возглавит 
город Тарту 

 

Городское управление будет  
главным партнѐром в проекте 
развития общественного 
транспорта города Тарту и 
ближайших местных само-
управлений. Партнѐры - воло-
стные управления Тарту, Тях-
твере, Луунья, Юленурме, Ныо 
и городская управа Эльва.  

Общая стоимость проекта - 
1 860 000 крон, собственное 
финансирование города Тарту 
- до 144 000 крон. По словам 
заместителя мэра города Мар-
гуса Хансона, проект является 
хорошим примером того, как 
сообща решается проблема 
общественного транспорта. 

 

Что новое 
появится в Тарту 

 

Огороженные спортивные 
площадки для футбола и лѐг-
кой атлетики, многофункцио-
нальные спортивные площад-
ки размером 23х15 м², военная 
площадка, площадка для от-
дыха и парковки для велоси-
педов и автомобилей будут 
построены на двух школьных 
территориях. 

 
Парковки построят на ули-

цах Яама, 195 и 197, на Пикк, 
98 и на Сыпрусе пст., 17. 

 
Новое покрытие тротуара  

и стоки - перед  детским сади-
ком «Руккилилль». Надо будет 
уложить здесь 393 квадратных  
метра асфальта. 

 

Пямятник 
Пеэтеру Пыллу 

 

Тартуская Горуправа объя-
вила конкурс на лучший мону-
мент школьному и государст-
венному деятелю Пеэтеру 
Пыллу.  Жюри: помощник мэра 
Юри Саси, городской архитек-
тор Тийт Сильд и городской 
художник Тийт Кауниссааре, 
архитектор ТУ Мерье Мюри-
сепп, скульптор Айвар Сим-
сон, искусствовед  Яак Канги-
ласки, президент Союза ху-
дожников Эстонии Яан Эль-
кен, научный сотрудник лите-
ратурного музея Рутт Хинри-
кус и министр науки и образо-
вания Тынис Лукас. 

Идеи на конкурс принимают-
ся до 11 июля, выбор лучшей - 
к 22 июля. Планируется от-
крыть монумент 1 декабря. 

Дополнительная информа-
ция по телефонам 7361223, 
5057309. 

будущих офицеров 

со мной разговаривали. Маль-
чики хвастались, что они уже 
сделали за эти дни. И только 
одна девушка сидела на брев-
не, прислонившись к дереву и 
не имея сил даже пошевелить-
ся. 

«Будете ли вы продолжать 
учебу?» - спросила я. Все друж-
но ответили, что, естественно, 
да! 

Яанно Кальмер похвастался, 
что учится вместе со своим 
дядей Ханнесом – его ровесни-
ком, что в их семье все погра-
ничники. А прадед – родона-
чальник их военной династии – 
служил еще в охране царя. 

Я смотрела на этих безумно 
уставших юношей и девушек, 
жалея их, но понимала, что они 
станут достойными офицерами, 
что с честью будут носить зва-
ние пограничника. 

А учиться им в академии, где 
они получают высшее юридиче-
ское образование, четыре года. 
Они будущие командиры застав 
и их заместители. 

 
Татьяна Кочетова 
Фото Уно Каскпейта 
 
Парамедик* - медицинский ра-

ботник, не обязательно имеющий 
высшее медицинское образование, 
который оказывает пострадав-
шим первую медицинскую помощь 
до доставки больных или раненых 
в стационар. 

В лесу лепешки с ягодами — изысканное лакомство 

Преподаватели - опытные и молодежь 
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17 июня в Таллине подписан 
договор о присоединении Лит-
вы к программе обмена данны-
ми о ДНК, которая разработана 
Эстонией и уже связывает кри-
миналистов Эстонии с коллега-
ми из Финляндии и Латвии. Об 
этом  сообщили в Министерст-
ве внутренних дел Эстонии, 
отметив, что программа с уча-
стием Литвы вступит в силу 

осенью 2008 года. 
Цель программы - более эф-

фективная работа следствен-
ных органов двух стран по по-
иску или идентификации пре-
ступников и их жертв, особен-
но если речь идет о трансгра-
ничных правонарушениях. 

От Эстонии документ подпи-
сал генеральный директор 
Департамента полиции Райво 

РАБОТАЕТ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

21 июня в 9 часов утра в 
службу спасения сообщили, 
что в реке находится человек. 
К прибытию спасателей нуж-
давшегося в помощи вытащил 
на берег штатский человек, но 
пострадавший не дышал. Спа-
сатели сделали ему искусст-
венное дыхание, а медики 
оказали первую помощь на 
месте происшествия. 

 

Пярнумаа 
23 июня вечером в Пярну 

прыгнул в реку мужчина, а ут-
ром 24-го числа - женщина. 
Обоих пострадавших выта-
щили спасатели и передали 
в скорую, после чего их доста-
вили в больницу. 

28 июля в Пярну на улице 
Суур-Йые горел заброшенный 
дом. 

В Пярну на улице Суур-Сепа 
на машину упало дерево. 

Спасатели  
не только  

пожары тушат 
 

Йыгевамаа 
27 июня котѐнок не мог 

спуститься с дерева, снять 
с дерева малыша помогли спа-
сатели. 

28 июня сообщили о том, что 
в Пууги (волость Валгъярве)  
котѐнок два дня сидел на 
макушке ѐлки и не мог сам 
слезть оттуда. Спасатели сня-
ли его с помощью лестницы. 

28 июля в Пярну машина на 
улице Суур-Йые перелетела 
через ограду и упала в воду. 
К счастью, никто не пострадал. 

1 июля в 00.04 сообщили, что 
в волости Луунья собака за-
стряла под машиной и не 
может самостоятельно оттуда 
выбраться. Прибывшие на ме-
сто спасатели помогли собаке 
выбраться с помощью специ-
альных инструментов. 

3 июля в деревне Туимыйса 
волости Торма молния удари-
ла в электрические провода 
- и один дом остался без элек-
тричества. Прибывшие на ме-
сто спасатели потушили огонь. 

 

Тартумаа 
03 июля в 01.40 спасатели 

ездили в деревню Кулисте во-
лости Юленурме, где на Валга-
ском шоссе произошла авария 
из-за столкновения машины 
и лося. Воспламенение маши-
ны ликвидировали, а животное 
отправилось обратно в лес. 

29 июня в волости Конгута в 
деревне Анникору на дорогу 
упали электрические прово-
да. Спасатели убрали их в 
безопасное место. 

30 июня в 02.37 в деревне 
Кукулинна была потушена с 
помощью спасателей  машина 
Фольксваген Пассат. О случив-
шемся было сообщено в поли-
цию. 

 

Вильяндимаа 
27 июня в Матапера произош-
ло столкновение двух машин, в 
результате которого одна из 
машин загорелась. Прибывшие 
на место спасатели вытащи-
ли из горящей машины од-
ного обожженного и другого 
тяжело пострадавшего че-
ловека. Затем машину поту-
шили.  

3 июля произошло столкно-
вение экскаватора и легковой 
машины в городе Пярну на 
остановке торгового центра на 
улице Хоммик. Спасатели вы-
тащили машину, а скорая по-
мощь оказала пострадавшей 
женщине первую помощь. 

КРАЖИ В ТАРТУ  
 
Ночью 01.07 на улице Уус 

был угнан тѐмно-синий авто-

мобиль Фольксваген Пас-
сат с номером 685 TDG. 
Просьба к тем, кто владеет 
какой либо информацией о 
местонахождении этого ав-
томобиля, позвонить на бес-
платный номер полиции 110. 

В ночь на 01.07 на улице Яа-
ма у автомобиля БМВ X5 были 
украдены боковые зеркала. 

30.06 на улице Кастани с 
лестничной площадки был ук-
раден мужской велосипед 
(Scott), стоимостью 3 500 крон. 

С 28 по 30.06 на территории 
фирмы на улице Васара было 
украдено 150 литров дизель-
ного топлива. 

30.06 в Калласте на улице 
Оя был украден мужской вело-
сипед Автор Базик, стоимо-
стью 6000 крон. 

С 30 июня до 1 июля в Тарту 
на одной из парковок  с БМВ 
были украдены боковые зер-
кала с двух машин БМВ, а 1 
июля в 11.00 сообщили о том, 
что у стоящей на обочине ули-
цы Нылваку машины БМВ бы-
ли украдены зеркала заднего 
вида. 

 29 июня в Тарту был укра-
ден кошелѐк, в котором были 
магнитные банковские карточ-

ки и ключи от квартиры. 
30.06.08 карточкой воспользо-
вались и сняли со счѐта боль-
шую сумму. 

1 июля в Тарту в магазине на 
улице Рийа из сумки был укра-
ден кошелѐк, в котором нахо-
дились наличные деньги и до-
кументы. 

В ночь на 1 июля в Тарту во 
дворе дома на улице Куперья-
нови у машины Фольксваген 
Гольф  украдено заднее стек-
ло. 

2 июля в 10.25 в Тарту на 
открытом базаре на улице Со-
ола в то время, пока женщина 
на минутку отошла, у нее укра-

ли 10 ящиков клубники, в 

которых было примерно 80 
килограммов ягод,. 

В ночь на 30 июня в деревне 
Хааге в волости Тяхтвере из 
огороженного сада был укра-
ден миксер стоимостью 70 000 
крон. 

3 июля в Тарту из незакры-
той комнаты в учреждении на 
улице Анне была украдена 
сумочка, в которой находи-
лись деньги, документы и бан-
ковские карточки. 

С 19 июня до 26 июня в горо-
де Тарту на улице Аардла бы-
ла украдена швейная машин-
ка, стоимостью 3500 крон.  

В ночь на 3 июля в Тарту 
перед домом на улице Ильма-

тари был 
украден ве-
лосипед 
стоимостью 
20 000 крон. 

 

В ПЯРНУ 
2 июля 

воры проник-
ли в кварти-
ру на улице 
Айа и укра-
ли  видеока-
меру и ком-
пьютер. 
Ущерб - 
16706 крон.  

В ночь на 2 июля с хутора в 
Меэгасте (волость Пука) были 
украдены бензопила и кусто-
рез. Ущерб -  25 000 крон. 

C вечера 30 июня до утра 1 
июля в Пярну на улице Рийа 
были украдены  мотороллер 
Оливер Спорт, шлем и находя-
щийся в мотороллере бумаж-
ник. Ущерб - 16 750 крон. 

С вечера 23 июня до полудня  
24 июня с 20.00 в Пярнуском 
уезде в волости Саарде были 
украдены два дорожных зна-
ка. Ущерб - 1400 крон. 

1 июля в 23.00 в деревне 
Малда волости Аудру 
(Пярнуский уезд) на террито-
рии учреждения  украдены 
изделия из металла.  Поли-
ция задержала четырѐх людей 
(г.р.: 1983, 1980, 1986 и 1982). 

30 июня в 01.30 в Пярну, на 
улице Уус- Сауга, избили муж-
чину 1983 года рождения. Из 
кошелька у него были вытаще-
ны все деньги. 

С 16 июня по 28 июня в Са-
арде (Пярнуская волость) бы-
ли украдены дубовые и бере-
зовые дрова. Ущерб - 2690 
крон. 

С  29 июня с 20.00 до 30 ию-
ня 15.00 в городе Пярну на 
улице Тамме около гаража 
был украден Тики-Трейлер. 
Ущерб - 12 000 крон. 

С 22 до 24 июня в Матси 
(Варбла, Пярнумаа) была укра-
дена моторная лодка Сузуки 
15. Ущерб выясняется.  

Спасли из горящей 
квартиры 

  
Поздно вечером 16 июня в 

Ванамыйса волости Абья 
(Вильяндимаа) в двухэтажном 
здании на первом этаже горе-
ла кухня. До  приезда спасате-
лей сосед пытался примитив-
ными способами самостоя-
тельно потушить пожар. Посту-
пило сообщение, что в кварти-
ре может быть человек или 
два человека. Спасатели вбе-
жали в полную дыма квартиру 
и на полу в кухне нашли муж-
чину, которого сразу же отпра-
вили в скорую помощь. В горя-
щей квартире находилась так-
же женщина, но она смогла 
сама оттуда выбраться. Еѐ 
тоже увезли в больницу. По-
жар потушили к половине пер-
вого ночи. Самый большой 
ущерб огонь нанѐс кухне, ос-
тальные комнаты повреждены 
дымом и водой. Причина пожа-
ра выясняется. 

Пожары 
16 июня в Пярну на улице 

Хоммику из окна пустого дере-
вянного двухэтажного дома 
шѐл дым, там горела кушетка. 
На другие комнаты огонь не 
перекинулся, но они были по-

вреждены сажей. Находивший-
ся поблизости инспектор на-
шѐл в комнате следы человека 
– продукты и газету прошед-
шей недели. Окна в здании 
были забиты досками, чтобы 
блокировать вход посторонним 
людям. И даже если вход за-
крыт досками, иногда нужно 
проверять свой дом. В пустых 
домах собираются люди,  в 
основном не заботящиеся о 
собственности  хозяина. Спа-
сательный центр напоминает, 
что закрыть окна и двери от 
посторонних людей в своих 
владениях – это забота самих 
собственников. Есть причина 
наказывать тех, кто не соблю-
дает правила обеспечения 
пожарной безопасности. 

 

18 июня в 23.29  в Йыгеве-
сте (Валгамаа) открытым пла-
менем горел жилой дом пло-
щадью 6x12м, людей в доме 
не было. Пожар потушили к 
половине третьего ночи. В по-
жаре сгорели крыша, чердак, 
стены. Люди не пострадали. 

 

24 июня в 04.47 поступило 
сообщение о пожаре. На улице 
Тийги в Тарту горели девять 
сараев, огонь также перекинул-
ся на обшивку здания. Сгорев-
шая площадь составила 10 м2, 

Тушили 
пожар  

с помощью лодок 
 

28 июня в 22.09 сообщили о 
том, что на берегу реки 
Эмайыги горит жилой дом. 
Выяснилось, что подойти к 
дому можно только по реке (5-
6 км). 

Спасатели тушили пожар с 
помощью лодок. 

 

 
Вырумаа 
3 июля в 01.13 сообщили о 

пожаре в городе Выру на ули-
це Паю, где горели деревян-
ный двухэтажный жилой дом, 
сауна, гараж и жилой дом. 

В то время, когда по вызову к 
месту пожара прибыли спаса-
тели, мансардный этаж и поме-
щение под крышей уже были 
заполнены дымом и виднелся 
открытый огонь. 

Спасатели сразу же броси-
лись в дом, чтобы найти по-
страдавших, к счастью, в доме 
никто не находился. 

После этого спасатели стали 
защищать от огня стоящие 
рядом магазин и жилые дома. 
Пожар тушили до 04.31. 

Дом очень сильно повреж-
дѐн.  

сараи сгорели на 80%. Людей 
эвакуировали.  

 

19 июня в 13.55 в деревне 
Койдула в Пыльвамаа в лесу 
был пожар: горели территории 
вырубок, торфяной мох и ос-
тавшиеся после вырубки ветки. 
Рядом находились три боль-
ших очага возгорания, где в 
одном горело 0,5 га, во втором 
1 га и в третьем 0,8 га. Доступ 
к пожару был затруднѐн, при-
шлось сделать 200-метровую 
линию из шлангов. Лесные 
работники оградили очаги воз-
горания, выкопав канавы лопа-
тами. Пожар потушили в 17.45. 

 

Йыгевамаа 
 

28 июня ночью на Kярде за-
горелся кусок жестяной крыши  
и хранилище для сена с дере-
вянными стенами, размером 
10 на 20 метров. В хранилище 
было примерно 140 тюков се-
на. К тому времени, когда при-
был экипаж спасателей, крыша 
и стены были разрушены. При-
бывшие на место спасатели 
потушили основу здания и уда-
лили жестяные плиты с крыши. 
С помощью трактора тюки сена 
были разбросаны по полю, а 
огонь был полностью потушен 
к 11.28 часам. 

Литва присоединилась к программе  
обмена данными о ДНК 

Кютт, с литовской - и.о. гене-
рального директора полиции 
Кястутис Тубис. Базы данных 
ДНК Эстонии и Литвы составля-
ют по 30 тысяч профилей. В 
результате обмена данными 
ДНК криминалисты Эстонии, 
Финляндии и Латвии за послед-
нее время установили личности 
участников почти 20 преступле-
ний.  ИА REGNUM 

Пристегиваться ремнями 
безопасности  - полезно  
 
4 июля в 04.10 на перекрѐсте 

улиц Мудисте и Суур-Яани в 
деревне Тяэкси (волость Сууре
-Яани) из-за леса прямо на-
встречу машине Рено Клио, 
которой управлял 51-летний 
мужчина, выбежала косуля.  

 
В машине находился только 

один водитель, в результате 
столкновения он не пострадал, 
т. к. был пристегнут ремнѐм 
безопасности.  
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ровью в результате использо-
вания тазера не было. Все же 
использование тазера вызыва-
ет противостояние в целом 
ряде стран мира. Комиссия 
ООН даже признала электро-
шоковое оружие орудием пы-
ток. Около 300 человек по все-
му миру погибли в результате 
использования тазеров. По 
словам вице-председателя 
Правовой комиссии Рийгикогу 
Калле Лаанета, странно, что 
Эстония берет на вооружение 
тазер в то время, когда другие 
европейские страны наоборот 
стремятся к тому, чтобы снять 
его с вооружения. 

испытывает боль и, как прави-
ло, падает. Как сказал 
"Актуальной Камере" ЭТВ ди-
ректор отдела охраны порядка 
и надзора за дорожным движе-
нием Департамента полиции 
Тармо Мийлитс, после воздей-
ствия тазером у опасного пра-
вонарушителя не останется 
сил думать о продолжении 
атаки. Мийлитс заверил, что до 
того, как взять на вооружение 
тазеры, полицейские пройдут 
тщательное обучение. 

По данным врача финской 
больницы Хювинкяэ Юхи Вал-
ли, в Финляндии случаев при-
чинения серьезного вреда здо-

ближайшее время в арсенале 
стражей порядка тазеры не 
появятся, так как денег на их 
покупку в бюджете нет. Элек-
трошок вызывает временную 
потерю правонарушителем 
контроля над мышцами. Он 

Полиция получит на воору-
жение электрошоковое ору-
жие. Рийгикогу принял так на-
зываемый "пакет бронзовой 
ночи", который дает полицей-
ским право использовать элек-
трошоковое оружие, однако в 

За одни сутки 5 июля в Эс-
тонии произошло 13 дорож-
но-транспортных происшест-
вий, в которых пострадало 
26 человек. Двое погибли. 

По оценке полиции, основной 
причиной аварий стали нетрез-
вые водители и непристегну-
тые ремни безопасности. 

Психолог Яанус Харро счита-
ет, что причина столь частых 
случаев ДТП кроется в том, 
что на дорогах Эстонии слиш-
ком долго действовала систе-
ма безнаказанности, которая и 
привела к тому, что люди при-
выкли нарушать правила, со-
общила "Актуальная камера". 

Для полицейских Лыунаской 
префектуры полиции минув-
шая ночь стала одной из са-
мых тяжѐлых за последнее 
время. Такого количества по-
страдавших за одни лишь су-
тки не было давно, отмечают 
блюстители порядка.  

По словам директора отдела 
охраны правопорядка Лыуна-
ской префектуры полиции Тий-
та Аллика, хуже всего, когда из
-за ошибки одного нетрезвого 
человека гибнут невинные лю-
ди. "Когда гибнут невинные 
люди, это самые страшные 
аварии. У нас таких было две 
аварии. Одна произошла в 

Пылтсамаа, где один человек 
погиб на месте, а другой в тя-
желом состоянии находится в 
больнице", - сказал Аллик. 
Как стало известно, несколько 
часов назад в больнице погиб 
и второй пострадавший. По 
предварительным данным по-
лиции, из 13 дорожно -
транспортных происшествий в 
большинстве случаев были 
виновны нетрезвые водители. 

И хотя с 1 июля действует 
новый закон о дорожном 
движении, который при-
равнивает к уголовному 
преступлению вождение 
автомобилем в нетрезвом 
виде, даже в случае, если 

уровень алкоголя в крови со-
ставляет полтора промилле, 
водителей не останавливает и 
это.  

Сами водители признаются, 
ездить по дорогам Эстонии 
стало опаснее. Но на вопрос - 
что делать - пожимают плеча-
ми. Психолог Яанус Харро от-
мечает, что должно пройти 
время, чтобы люди поняли, что 
нарушение правил дорожного 
движения приводит не просто к 
денежным штафам, а как часто 
это бывает - к летальным исхо-
дам.           etv24.ee 

Дорожные аварии: в Эстонии 

привыкли нарушать правила   

5 июля ночью в Валгамаа 
пьяный 17-летний мотоциклист 
врезался в дерево. 

Авария произошла вчера под 
утро в 04.55 на перекрестке 
улиц Тарту и Вильянди в горо-
де Тырва в Валгамаа, когда 
мотоцикл Ява. которым управ-

лял нетрезвый 17-летний Мик-
ко, не имеющий водительских 
прав, врезался в дерево, сооб-
щает PM Online. 

Мотоциклист был доставлен 
в Валгаскую больницу, после 
чего был отпущен на домаш-
нее лечение. 

5  июля днем в Элва про-
изошло ДТП с участием легко-
вого автомобиля и мотоцикла, 
водитель которого получил 
тяжелые повреждения. 

ДТП произошло вчера в 
11.18 на улице Кирде города 
Элва в Тартумаа, когда мото-
цикл Kawasaki, которым управ-

лял 47-летний Кальмар, вре-
зался в автомобиль Volks-
wagen Passat, которым управ-
лял 45-летний Яан, пишет PM 
Online. 

Мотоциклист с тяжелыми 
травмами доставлен в Клинику 
Тартуского Университета. 

5 июля вечером в Ляэне-
Вирумаа автомобиль, которым 
управляла нетрезвая женщина, 
съехал с дороги, в результате 
пострадали пассажиры автомо-
биля. 

Происшествие произошло 
вчера в 20.00 на 42-ом кило-
метре шоссе Раквере - Ранна-
пунгерья в Ляэне-Вирумаа, ко-

По вине пьяной женщины в ДТП пострадали 4 человека  

5 июля  в 19.30 в деревне 
Линалео волости Алатски-
ви Тартуского уезда в авто-
аварии 11 человек получи-
ли травмы различной сте-
пени тяжести, сообщили 
Министерство внутренних 
дел и Лыунаская префекту-
ра полиции.  

Пресс-секретарь прфекту-
ры заявила BNS, что на 
проселочной дороге столк-
нулись автомобили ВАЗ-

2105, которым управлял 55-
летний Георг, и Фольксва-
ген Гольф с 19-летним Ма-
дисом за рулем. Водитель 
Фольксвагена и его 13-
летняя спутница, а также 
водитель ВАЗа и находив-
шиеся с ним в одном авто-
мобиле восемь человек, 
среди которых семеро де-
тей в возрасте от полутора 
до 13 лет, получили травмы 
различной степени тяжести. 

В аварии в Тартуском уезде  
пострадали 11 человек 

В Тартумаа в ДТП тяжело пострадал мотоциклист  

гда автомобиль Форд Мондео, 
которым управляла нетрезвая 
47-летняя Марью, из-за невер-
но выбранной скорости съехал 
в кювет, пишет PM Online. 

Водитель автомобиля и пас-
сажиры: 20-летний Артур, 35-
летний Яанус и 36-летний Ма-
дис - были доставлены с трав-
мами в больницу Кохтла-Ярве. 

Пьяный несовершеннолетний мотоциклист  
совершил аварию  

30.06 вечером в парке Пю-
хаярве (Валгамаа) устроили 
мотогонки несовершенно-
летние. Полиция задержала 
16-летнего пьяного юношу, 
который на мопеде проехал 
на «кирпич». С ним вместе 
ехал 14-летний мальчик, кото-
рый тоже был в состоянии 
алкогольного опьянения.  

После составления протокола полицейские отвели напившихся 
подростков домой и передали их матерям. 

2 июля в Валга на парковке на 
улице Рая был совершен наезд 
на машину Вольво V40. Винов-
ник аварии скрылся с места про-
исшествия. Полиция по радио 
обратилась за помощью к  граж-
данам, которые могли видеть 
происшедшее. Нашлось много 
свидетелей этой аварии, и  бла-
годаря их помощи виновник был 
задержан. Машиной Скания 
управлял 44-летний мужчина. 

Полиция благодарит коллек-
тив местного радио и граждан, 
которые отреагировали на 
просьбу полиции и таким обра-
зом помогли выявить виновника 
ДТП. 

 
3 июля в 07.25 сообщили о 

том, что на перекрѐстке улиц 
Туру и Сыбра задели машину 
Фольксваген Гольф, и виновник 
скрылся с места происшествия. 
Всех тех, кто видел это проис-
шествие, просят связаться с 
полицией по телефону 730 88 
14 или 110. 

 
ПЬЯНСТВО 
 

01.07 в 00.50 в Вильянди в 
полицию поступило сообщение 
о том, что перед домом на Рийа, 
1 шумят молодые люди, до это-
го пировавшие в квартире. По-
лицейские нашли перед домом 
двух 17-летних девушек и одно-
го 17-летнего молодого челове-
ка, которые были в состоянии 
алкогольного опьянения. В квар-
тире полицейские нашли двух 
15-летних и одну 17-летнюю 
девушек и одного 16-летнего 
юношу, которые тоже были пья-
ны. Полиция еще проверила 5 
совершеннолетних людей, кото-
рые также употребляли алко-
голь. Владелец квартиры 57-
летний Николай был сильно 
пьян. Из разговоров с подрост-
ками выяснилось, что в то вре-
мя, когда владелец квартиры 
«отдыхал» в соседней комнате 
со своими друзьями, его внук 
организовал в другой комнате 
пирушку для своих друзей. Ал-
коголь несовершеннолетним, по 
их словам, купил один местный 
человек. Задержанные  перед 
домом трое несовершеннолет-
них к квартире не имели никако-
го отношения. Полицейский 
оформил протокол в отношении 
всех несовершеннолетних по 
факту алкогольного опьянения. 

 
3 июля в Тарту на улице Уюла 

55-летний мужчина во время 
неразрешимого спора ударил 55
-летнюю женщину ножом. Жен-
щину отвезли в Тартускую кли-
нику. Женщина и мужчина были 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. Заведено криминальное 
дело. 

3 июля в 23.00 в городе Тарту 
на улице Кююни полиция задер-
жала 17-летнего молодого чело-
века в состоянии сильного алко-
гольного опьянения. 4 июля в 
03.00 на углу улиц Тяхе и Куу в 
Тарту шумела компания. Поли-
ция задержала пьяных 16-
летнюю девушку и 17-летнего 
юношу, был составлен прото-
кол. Также в этой компании был 
18-летний молодой человек, в 
отношении которого составили 
протокол по факту нарушения 
тишины. 

 

4 июля в 06.00 сообщили о 
том, что в Тарту на улице Алек-
сандри находится женщина, 
которая не может найти своего 
дома. Полиция отвела 73-
летную женщину домой на ули-
цу Мыйсавахе. 

Полиция благодарит 
коллектив местного  

радио и граждан 

3 июля в направлении Отепя ехал Фольксваген Пассат, за ру-
лѐм которого находился пьяный 23-летний Каймарил. У молодого 
человека изъяли права и отвезли его в вытрезвитель. Раньше 
Каймер уже попадался пьяный за рулѐм и за это получал только 
штрафы, на этот раз заведено  уголовное дело. 

3 июля по улице Пярна пст. в Валга ехал совершенно пьяный 
велосипедист, велосипед  которого «вилял» с одной стороны до-
роги на другую. Полицейские задержали этого 45- летнего мужчи-
ну и отвезли его в участок, после чего отправили в вытрезвитель. 

 

Авария со смертельным исходом 
2 июля во время аварии в Вариньской волости Валкского уезда  

погиб водитель автомобиля типа багги-  мужчина 1969 года рож-
дения. Машина была изготовлена самостоятельно. Водитель не 
справился с управлением, машина перевернулась. Водитель 
скончался от полученных травм. 

Фото иллюстративное 

За рулем пьяные дети 

Электрошоковое оружие 

Используемые полицией тазеры бьют на семь метров  

http://www.regnum.ru/look/cae0ebebe520cbe0e0ede5f2/
http://www.jah.ee/article.php?id=3976688&language=ee&page=1
http://www.jah.ee/article.php?id=3976727&language=ee&page=1
http://www.jah.ee/article.php?id=3976727&language=ee&page=1
http://www.jah.ee/article.php?id=3976695&language=ee&page=1
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Оживленная яр-
марка проходит на 
обоих берегах ре-
ки. На одном —
сокровища ручного 
труда представля-
ют мастера из Эс-
тонии, Латвии, Лит-
вы, России. Здесь 
и изделия из гли-
ны, дерева, льна, и 
всякие другие по-
делки, и блюда 
народной кухни. 

 На другом бере-
гу – культурная 
программа: кон-
цертные номера, 
народные игры и 
состязания.  

Традиционное 
перетягивание ка-
ната здесь прохо-
дит необычно -  
через реку.  Зрите-
ли, болельщики 
заранее собираются на мосту, 
по берегам – там, где лучше 
наблюдать и болеть. 

В этом году впервые на этом 
празднике состоялось совмест-
ное выступление танцевальных 
коллективов из союза нацио-
нальных обществ Эстонии 
«Лира». В их числе совсем мо-
лодой  кабардинский вокаль-
ный ансамбль «Терек» из Тал-
линна - он второй год только 
как создан.  

Фольклорный ансамбль 
«Эдельвейс» - гости из Грузии 
– тоже первый раз здесь. 

Украшением праздника стало 
выступление ансамбля 
«Юность» Псков-
ского областного 
колледжа искусств 
им. Н.А. Римского-
Корсакова. 

Знакомые, люби-
мые мелодии   при-
влекают народ. 

Лето – время множества ме-
роприятий по всей Эстонии. 
Накануне Иванова дня в 14-й 
раз прошла международная 
ярмарка в Вастселийна - на 
берегах реки Пиуза. 

Это место выбрано для куль-
турно-торгового мероприятия 
не случайно. На протяжении 
500 лет проходил торговый 
путь из Вастселийна в Печоры 
и дальше во Псков. Много важ-
ных заграничных гостей побы-
вали здесь. Проезжали по это-
му пути и русский царь Петр 
Первый, и шведский король 
Густав Адольф. 

 
Десятый год подряд я бываю 

на этом празднике, и каждый 
раз узнаешь и запоминаешь что
-то новое. 

 
Как и в давние времена, яр-

марка – это многолюдный и 
шумный праздник. Конечно же, 
это и демонстрация своих та-
лантов, и возможность продать 
свое рукоделие или купить что-
то. 

Есть и новое, необычное: 
впервые была представлена в 
Вастселийнна реклама Сету-
маа (или Сетомаа). 

В Сетомаа – земле народно-
сти сету с ее несравненной 
природой - живут замечатель-
ные народные умельцы. Они 
привезли на ярмарку творения 
рук своих. А еще здесь нахо-
дится санаторий «Вярска», из-
вестный лечебными грязями,  и 
СПА-отель  минеральной воды.  

 
А вот на поляне детская ком-

ната в просторной палатке. И 
вправду деревенская ярмарка: 
на земле постелена солома. 
Здесь можно оставить детей на 
часок, и с ними будут занимать-
ся, играть, пока у взрослых 
свои дела. 

Все телеканалы 
Эстонии можно 

смотреть 
 бесплатно  

  

С начала июля все эстон-
ские каналы можно бесплат-
но смотреть и в цифровом 
формате. Для их просмотра 
необходимо приобрести спе-
циальную телевизионную 
приставку. 

К лету 2010-го года произой-
дет полный переход на цифро-
вое вещание. В настоящее вре-
мя телевизионный сигнал с 
помощью обычных антенн при-
нимают 200 000 семей. 

Переход на цифровое веща-
ние затронет в первую очередь 
сельских жителей, на домах 
которых до сих пор установле-
ны старые антенны советского 
типа. Через 2 года их можно 
будет смело демонтировать за 
ненадобностью, а для приема 
телевизионного сигнала при-
дется обзавестись специаль-
ной приставкой. 

Желающие перейти на циф-
ровое вещание до того момен-
та, когда погаснут экраны их 
телевизоров, уже сейчас идут в 
магазин, чтобы узнать, что 
именно нужно купить. Выбор 
для жителя села невелик - спе-
циальная телевизионная при-
ставка, или, как ее называют, - 
дигибокс, спутниковая антенна 
или современный телевизор, в 
котором уже встроена функция 
по приему цифрового сигнала. 

"Это изделие практически 
замещает дигибокс. Разумеет-
ся, у всех телевизоров этого 
нет, но вскоре на эстонский 
рынок станут поступать и такие 
телевизоры, где есть", - сказал 
консультант по продажам Эр-
вин Паббо. 

Переход на цифровое веща-
ние в 2010-м году затронет 
преимущественно эстонцев, 
поскольку 95% русскоязычного 
населения получают сигнал 
для телевизоров через спутник 
или по кабельным сетям. При 
переходе будет учтен опыт 
Финляндии и Швеции. 

"Самое главное, что если 
ранее можно было передать 3-
4 бесплатных канала по Эсто-
нии, то теперь на каждый канал 
можно будет поставить до 12 
программ", - говорит председа-
тель Правительственной ко-
миссии по переходу на цифро-
вое вещание Юри Пихель. 

Сельские жители, для кото-
рых телевизор - своеобразное 
окно в мир, говорят, что готовы 
на любые траты, но отказы-
ваться от телевизионного про-
смотра не будут. 

Эстония перейдет на цифро-
вое вещание одной из первых 
из стран Восточной Европы. В 
Латвии процесс будет завер-
шен в 2011-м, а в Литве - в 
2015-м году.          Etv24.ee 

И птицей синей унесусь я ввысь… 
«И птицей унесусь я ввысь…» - пели молодые голоса. Таким красивым и по-настоящему счастливым был этот солнеч-

ный день в Вастселийна, что захотелось добавить еще одно слово: «синей птицей».  

Задорные частушки, живые 
русские народные песни, энер-
гичные танцы, ритмичные, раз-
нообразные по стилю, смена 
костюмов перед каждым выхо-
дом на сцену – прекрасно бы-
ло все. Движение на террито-
рии ярмарки устремляется в 
сторону эстрады. И никому не 
хочется  уйти, пока не закончи-
лось выступление псковичей. А 
в заключение русский народ-
ный хоровод перед сценой – 
вместе со зрителями. 

И песни, танцы, и само на-
звание коллектива – «Юность» 
- живо всколыхнули в душе 

воспоминания о временах юно-
сти, молодости – незабываемо-
го прекрасного периода жизни 
нашего поколения. 

Местные жители ждут эту яр-
марку в течение всего года от-
кладывают деньги и даже шьют 
новые костюмы, платья, чтобы 
пойти на ярмарку. Идут всей 
семьей: бабушки, дедушки, их 
дети, внуки 

Это настоящий праздник для 
жителей южной части Эстонии. 

 

Фото и рассказ о ярмарке 

Людмилы Лышко 

Пригласите 
в гости! 

 

Международная программа по 
обмену учащимися ищет семьи, 
которые могут принять в Валке  
учащихся из других государств 
на 2008-2009 учебный год. 

В программе обмена участву-
ют учащиеся из 50 государств. 

Обмен учащимися помогает 
ребятам знакомиться с культу-
рой разных народов, объединя-
ет семьи, школы, общество. 

Проинформировать об усло-
виях приема гостей может ди-
ректор Валкской гимназии Ли-
лита Крейцберга. 

Тел. 26540200 
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обильным цветением и устойчи-
вым ароматом. 

 
14 июля        
Стрелец  
Посадка и пересадка растущих в 

высоту и вьющихся растений. 
Рыхление почвы, опрыскивание, 

борьба с надземными вредителя-
ми, подкормка органическими и 
минеральными удобрениями. 

Обрезка нежелательна. 
 
15 июля  
Стрелец  
Посадка вьющихся и растущих в 

высоту растений. Внесение органи-
ческих удобрений, опрыскивание, 
борьба с вредителями и болезня-
ми. Не рекомендуется полоть и 
окучивать, так как растения очень 
чувствительны к механическим 
повреждениям, а сорняки быстро 
приживаются. 

Посадка и пересадка растущих в 
высоту и вьющихся растений. Рых-
ление почвы, опрыскивание, борь-
ба с надземными вредителями, 
подкормка органическими и мине-
ральными удобрениями. 
Обрезка нежелательна. 

16 июля Стрелец.  
Посадку вьющихся и растущих в 

высоту растений. Внесение органи-
ческих удобрений, опрыскивание, 
борьба с вредителями и болезня-
ми. Не рекомендуется полоть и 
окучивать, так как растения очень 
чувствительны к механическим 
повреждениям, а сорняки быстро 
приживаются. 

осаженные сегодня растения 
будут отличаться ярко выражен-
ным запахом, вкусом и устойчиво-
стью к болезням. 

Посадка луковичных и клубнелу-
ковичных (лилии).  

…Перец, редис, поми-
доры; береза, слива, 
вишня, а еще крапива и 
"любимые" сорняки - 
привычный пейзаж для 
стандартной дачи. Ду-
ша давно просит чего-
то необычного, экзоти-
ческого.   
 
Есть решение для тех, 
кто не относит себя  

к терпеливым садово-
дам. Короче, вариант для ленивых, тем не менее жаждущих вида 
необычной растительности. 

Ограничивают употребление  
поваренной соли, прежде всего, 
за счет соленых продуктов. 

Блюда готовят без соли и доса-
ливают в тарелке. Для досалива-
ния разрешается 4-5 г соли в 
сутки: даже такое незначитель-
ное ограничение способствует 
снижению артериального давле-
ния. Отмерить нужное количест-
во соли можно с помощью специ-
альных мерных ложечек, или 
надо использовать дозирован-
ную соль в пакетиках по 1 г. 

Как правило, при гипертонии 
рекомендуют исключить или рез-
ко ограничить употребление ко-
фе, однако многочисленные ис-
следования показали, что у лю-
дей, постоянно выпивающих по 1 
– 2 чашки кофе в день, этот на-
питок не оказывает существен-
ного влияния на уровень давле-
ние. Большее количество кофе 
отрицательно влияет на давле-
ние и способствует повышению 
уровня холестерина в крови. 

Пейте зеленый чай. 

Лунный календарь 

Летние хлопоты садовода  июль 

8 – 10  июля 
Дева. С 21:32 Весы.  
Работа с землей: рыхление, 

внесение любых удобрений, 
борьба с почвенными вредите-
лями. 
Идеальный период для посадки и 
пересадки комнатных растений, 
особенно цветов без запаха и не-
устойчивых к болезням. Также 
посадка декоративных вьющихся 
растений. Взрослые комнатные 
лианы желательно привязать к 
опорам. Полив и обрезка не жела-
тельны. Сбор семян многолетников 
и двулетников, а также выкопке 
луковиц с их последующей заклад-
кой на хранение. 

 
11 июля            
Весы. С 7:35 Скорпион.  
Рыхление почвы, борьба с вре-

дителями, полив и подкормка орга-
ническими удобрениями. Посажен-
ные сегодня растения будут отли-
чаться ярко выраженным запахом, 
вкусом и устойчивостью к болез-
ням. 
Посадка луковичных и клубнелуко-
вичных (лилии). 

 
12 – 13  июля    
Скорпион 
Рыхление почвы, борьба с вре-

дителями, полив и подкормка орга-
ническими удобрениями. 

От использования минеральных 
удобрений и химических препара-
тов лучше отказаться. Нежела-
тельна обрезка растений. 

Деление и пересадка комнатных 
декоративно лиственных растений, 
черенкование кактусов, посев дву-
летников и многолетников. Поса-
женные сегодня растения будут 
отличаться быстрым развитием, 

 Это растение действительно 
напоминает пальму. Только 
представьте такой изыск на 
родном огороде! Удивляться 
будут все соседи.   

 

А на самом деле это Альби-
ция ленкоранская (Albizia 
julibrissin) или Шелковая ака-
ция, которая относится к се-
мейству мимозовых.  

Сорт Albizia julibrissin Alba - 
дерево с необычными аромат-
ными цветками-помпонами и 
красивой листвой, похожей на 
папоротник. 

Цветы альбиции привлекают 
бабочек, пчѐл и птиц.   
 

Это особенно относится к 
сорту "Ernest wilson". Быстро-
растущее дерево формирует 
широкую раскидистую крону в 
виде зонта. На ребристых по-
бегах  листья длинной 20-30 см 
с многочисленными крошечны-

ми листочка-

http://www.oculus.ru 

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Неделя 3-я 
по Пятидесятнице 

 

6 июля Вс            
Собор Псковских и 
Санкт-Петербургских святых 
Рождество Предтечи 
Господня Иоанна 
9.00  Божественная Литургия 

 

   9 июля Ср 
   17.00   Акафист  Пресвятой 
Богородице  пред  Ее  святой 
иконой, именуемой Тихвинская 
 

11 июля Пт 
17.00  Всенощное бдение         
 

12 июля Сб 
Славных и всехвальных 

первоверховных апостолов 
Петра и Павла 

9.00  Божественная Литургия 
17.00  Всенощное бдение 
 

Неделя 4-я 
по Пятидесятнице 
 

13 июля Вс        
Собор славных и всехвальных 

12-ти апостолов 
Собор преподобных отцов 

Псково – Печерских 
9.00  Божественная Литургия 
 

16 июля Ср 
17.00  Акафист 
свв.царственным мученикам 
  

17 июля Чт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

Спешите делать добро! 
Братья и сестры! 
Вы можете поддержать ре-

монтные работы в церкви Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри г. Валга и строительство Дет-
ской воскресной школы. 

В храме возносится молитва о 
мире всего мира, о всех боля-
щих и скорбящих, за вас – жерт-
вователей и создателях святого 
храма сего, и за ваших родных, 
а также за почивших. 

О тех, кто заботится о красоте 
Божиих храмов, заботится Сам 
Господь! 

Спешите делать добро! 
T e h n i k a  7 .  6 8 2 0 5 .  N 

10220026645015 ÜHISPANK 
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
 

ВНИМАНИЕ! 
График служб 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 

Оригинальная идея 

Травяной сбор 
в лечении гипертонии 
Хвощ полевой - 40 гр. 
Соцветия  боярышника кро-

ваво-красного -10 гр. 
Ягоды боярышника кроваво-

красного -10 гр. 
1 столовую ложку сбора за-

лить 1 стаканом кипятка, насто-
ять в термосе 2 часа, про-
фильтровать. 

Применять 1 столовую ложку 
лекарства 4 раза в день. 

 

Внимание! 

Такие продукты, как абри-
косы, бананы, цитрусовые, 
полезны но будьте осто-
рожны: они могут вызы-
вать аллергию! 

Кофе замените на цикоре-
вый, лучше подойдет Инка 
(Inka).  

Ограничивать свободную 
жидкость при сохраненной 
функции почек и пониженном 
употреблении соли гиперто-
никам нет необходимости. 
Иногда рекомендуют только 
умеренное ограничение до 
1,2 л. в сутки. 

Важно включать в рацион 
продукты, богатые калием и 
магнием: коричневый, дикий и 
нешлифованный рис, пшено, 
тыкву и кабачки, сухофрукты 
(сухой компот, изюм, курагу), 
листовой салат, свежую зе-
лень. 

Сухофрукты, такие, как 
изюм, очень полезны. 

Если вы применяете средст-
ва, снижающие давление, то 
они обычно вымывают калий, 
а такие продукты в вашем 
меню, как бананы и сухофрук-
ты, содержащие калий, могут 
быть весьма полезны. 

Статья дана в сокращении. В оригинале приводятся и другие виды 
тропических растений для дачи. 

Чтобы сохранить любимые растения 
Перед отъездом: проверить, на сколько хватает запаса воды; 

поставить растения в затененное место; удалить все увядшие 
листья; отщипнуть бутоны, готовые раскрыться в ближайшее вре-
мя, так как цветущие растения нуждаются в более обильном по-
ливе. 

После возвращения: если растение все же получало воды 
меньше, чем необходимо, то нужно обрезать все увядшие ростки 
и листья и погрузить горшок в воду до тех пор, пока не перестанут 
выделяться пузырьки воздуха. Затем вынуть горшок из воды, по-
ставить растение в затененное место и почаще опрыскивать ли-
стья; если растение получало воды больше, чем ему требова-
лось, то его следует вынуть с корнями из горшка и обернуть тка-
нью или бумагой, чтобы удалить лишнюю влагу. После этого еще 
2-3 дня не помещать растение в горшок, дать корням обсохнуть. 

http://www.flowersweb.info 

Тропический рай на родной даче  

ми, которые складываются на 
ночь.   
Альбиция светолюбива - не 
может расти в тени других 
деревьев. Распускается позд-
но - в середине мая. Цветение 
обильное и длительное: на-
чинается в середине июня, 
длится до середины октяб-
ря. До самого ноября ваша 
"пальма" останется зеленой. 
Размножается  альбиция 
(ленкоранская акация) семена-
ми, черенками, корневой по-
рослью.  

В первый год растет медлен-
но и к осени редко достигает 
высоты 20 см. Подкармливать 
сразу не стоит, лучше делать 
это со второго года жизни.  

При заболеваниях сердца и 
сосудов, гипертонической бо-
лезни полезны 1-2 раза в неде-
лю разгрузочные дни. 

Творожный: на сутки 400-450 
г нежирного (но не 0%!) творо-
га+2 стакана 1,5% кефира+2 
стакана отвара шиповника или 
кураги. 

Рисово-компотный: 6 раз в 
день по стакану сладкого ком-
пота, 2 раза вместе со сладкой 
рисовой кашей (50 г риса), сва-
ренной на воде без соли. 

Яблочный: на день 1,5 кг спе-
лых сырых или печеных яблок. 

Картофельный: 5 раз в день 
по 300г варенного в кожуре 
или печеного картофеля без 
соли. 

Огуречный: 5 раз в день по 
300 г свежих огурцов без соли. 

Салатный: 5 раз в день по 
250-300 г салата из свежих 
овощей или фруктов (можно 
разные салаты) без соли, с 
добавлением растительного 
масла или сметаны. 

http://www.interfax.by/article/1228 

Собственная "пальма"  

В садах дерево  
достигает высоты 7-10 м. 
Несмотря на свой южный 

вид, растение достаточно 
морозоустойчиво.  

Зелѐное черенкование альбиции начинают в 
июле. Черенки берут с 2-3 почками из середины 
побега, обрабатывают стимуляторами корнеоб-
разования, но 2/3 листовой пластинки удаляют. 
Если почва, на которой растет альбиция лѐгкая 
и хорошо дренированная, обычно к осени 70-
80% черенков укореняется.  

* * * 
 

Нет отдыха, мой друг, 
          на жизненном пути. 
Кто раз пошел 
            тернистою дорогой, 
В борьбе с людьми, в борьбе 
  с самим собою 
Пройдет твой грустный век; 
  и если из-за туч, 
Хотя на миг – на краткий миг, - 

   порою 
Тебе живительный проглянет 

         солнца луч, 
Забыв, что ждет за ним 
  опять ненастье, 
Благодари судьбу, 
             но более не жди: 
Нет продолжительного 
            счастья!.. 
 

Людмила Колбасова 

Знакомьтесь: 
наш новый автор 

Питание при гипертонической болезни 

Будьте здоровы! 
Лечим гипертонию 

Хвощ 
Полевой 
http://lekmed.ru/ 

Боярышник 
кроваво- 
красный 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

В Валгаском 
Культурном центре  

украдены 
123 926 крон 

  

В конце мая обнаружили в 
Валгаском Культурном центре 
большую недостачу. Горупра-
ва создала комиссию, которая 
сразу приступила к выяснению 
обстоятельств. Комиссия об-
наружила недостачу в 123 926 
крон и предоставила оконча-
тельный акт мэру города. Из 
акта комиссии следует, что 
123 926 крон украдены с 
28.11.2007 по 26.05.2008, из 
них 4 000 крон Ангелика, рабо-
тавшая в Культурном центре, 
возвратила, поэтому на сего-
дняшний день ущерб городу 
составляет 119 926 крон. С ви-
новной расторгли рабочий до-
говор,  директору культурного 
центра мэр города объявил 
выговор. 

«Естественно, жаль, что ук-
радены деньги, предназначен-
ные для организации культур-
ных мероприятий, но верю, 
что мы найдѐм какое-то реше-
ние для покрытия ущерба, 
пусть и из резервных фон-
дов», - сказал Ивар Унт. 

 

Билеты 
на автобус 

Валгаская уездная управа 
сообщает, что в сообщениях 
о цене на автобусные биле-
ты ранее были допущены не-
точности. 

В Валгаском уезде с 
14 июля минимальная 
стоимость проездного  
билета (если пассажир 
проезжает менее 10 км)  
повышается: вместо 
прежних 8 крон будет 
10 крон. Если расстоя-
ние превышает 10 ки-
лометров,  с 14 июля 
вместо 70 сентов будет 
80 сентов за один кило-
метр пути. 

Моника Отрокова 

Заявления премьер-
министра Эстонии Ансипа в 
зале Рийгикогу о том, что Вал-
га и латвийская Валка – это 
один регион здравоохранения, 
другие министры его кабинета, 
похоже, даже не слыхивали. 

Валга и его окрестности сей-
час обслуживает одна бригада 
Скорой помощи. Если она на-
ходится на дальнем вызове, то 
можно использовать "скорую" 
из Валки. Но это в теории. На 
деле же сотрудничество между 
службами двух городов пока не 
налажено. 

Заведующий Южно-
Эстонским центром спасения 

Эндель Райдма считает, что 
Валга прежде всего требуется 
вторая бригада "Скорой помо-
щи", а не сотрудничество с 
латышами. Сейчас же нет ни 
того, ни другого. 

Для министра социальных 
дел Марит Марипуу, побывав-
шей в Валга, эта проблема 
оказалась в новинку. 

"К сожалению, на уровне 
"Скорой помощи" такого со-
трудничества нет, но я наде-
юсь, что представители мини-
стерств внутренних и социаль-
ных дел соберутся вместе и 
начнут поиск решений. Привле-
чем людей из Валга и Валки, 
во имя того, чтобы местный 

житель полу-
чал хорошую 
медицинскую 
помощь неза-
висимо от 
того, на какой 
стороне гра-
ницы он жи-
вет", - строит 
планы Мари-
пуу. 

Школа… Эти годы не забыть... 

900 врачей уйдут 
на пенсию 

 
Все врачи - на пенсию, а как 

же пациенты!? По данным Де-
партамента здравоохранения, 
ситуация в области медицин-
ских услуг в Эстонии в ближай-
шие годы будет тревожной, так 
как на пенсию уйдут около 900 
эстонских врачей.  

Цифры статистики, которыми 
располагает сегодня руководи-
тель отдела по надзору Депар-
тамента здравоохранения Пе-
этер Мардна, далеки от оптими-
стичных. Сегодня в учреждени-
ях здравоохранения Эстонии 
работают 860 докторов, возраст 
которых выше 63 лет. Значит, в 
течение ближайших пяти лет 
положат на стол стетоскопы и 
уйдут на пенсию 900 врачей. 
Врачебных специальностей, 
молодых специалистов по кото-
рым становится всѐ меньше, 
очень много, и неизвестно, ка-
кое количество из 385 сего-
дняшних выпускников медицин-
ских вузов решит остаться в 
Эстонии, пишет "Арипяев". 

 

ИА REGNUM 

Валга и Валка без медицинской помощи 

Есть в регионе и проблемы с 
руководством больницами. За 
место председателя совета 
Южно-Эстонской больницы в 
Выру ведется борьба внутри 
местной организации Партии 
реформ. Пока политики выяс-
няют отношения, в самой боль-
нице не хватает хороших вра-
чей. Опять провалилась попыт-
ка найти в Валга семейного 
врача, а кресло заведующего 
Валгаской больницей пустует 
уже целый год. 

"Совету трудно объяснить, 
что было основной причиной 
провала двух конкурсов. Кан-
дидаты имелись, но они либо 
сами отказались от участия, 
либо Совет признал, что они 
не подходят на пост заведую-
щего Валгаской больницей", - 
ставит свой диагноз председа-
тель Совета АО "Больница 
Валга" Маргус Лепик.  

Пока же уездный старейшина 
Выру Юло Тулик призывает 
хотя бы наладить совместную 
работу больниц Выру и Пылва. 

etv24.ee  

 Из-за того, что министерства Эстонии и Латвии никак не могут наладить со-
трудничество спасательных служб и бригад "Скорой помощи", страдают жи-
тели приграничных районов. 

Валга не может 
найти  

семейного врача  
В Валга провалился очеред-

ной конкурс на нового семей-
ного врача для города. Не по-
могли даже предлагаемые го-
родом 100 000 крон стартового 
капитала. 

Поскольку на вакансию не 
поступило ни одного предло-
жения, то в июле будет прове-
ден еще один конкурс - уже 
третий по счету. 

По мнению заведующей От-
делом здравоохранения и со-
циального обеспечения Валга-
ской уездной управы Юллы 
Виснапуу, главная пробле-
ма кроется в нехватке специа-
листов. "В Эстонии не хватает 
не только семейных врачей, но 
и врачей других специализа-
ций и медсестер. Нельзя ска-
зать, что бы эта проблема ка-
салась только Валгамаа", - 
сказала она.       etv24.ee 

«PETSERI» 
Магазин-кулинария в Валга 

Открыт каждый день 
по адресу:  Петсери, 8а. 

Мы благодарны всем, без  чьей помощи не было 
бы свидания с детством в стенах родной школы. 

Большое спасибо Елене Ильиничне Лаул, Айри 
Мяги, Виталию Кравчуку, Владимиру Пчельникову и 
особенно Вам, Игорь Отувич Яллай! 

 

С любовью и надеждой на встречи в будущем 
фотографировала школьных друзей   

Н.Нусберг 

«Мальчики» обменивались с Алек-
сандром Кирилловичем рукопожати-
ем, «девочки» - обнимали его. 

Зинаида Эльяс и Александр Линаск 

Увиделись мы со своим старым учителем. Александру  Кирилловичу Те-
леге уже 93 года, поэтому мы спустились вниз, чтобы ему не подниматься 
на второй этаж, где собирались выпускники. Сели мы в кружок, поговорили. 
И даже услышали несколько музыкальных фраз, которые Александр Кирил-
лович пропел по-украински  своим звучным, чистым, молодым голосом. 

Эти бабушки и дедушки окончили Вторую среднюю 
школу (сейчас Валгаская Русская гимназия) в 1958 
году. Дружные были классы! В течение многих лет 
систематически бывали на традиционных вечерах 
встречи выпускников, приезжали на школьные юби-
леи. Но время летит безжалостно. Многих уже нет в 
живых, некоторые по разным причинам не смогли 
приехать. К сожалению,  о судьбе некоторых одно-
классников мы даже не знаем… 

На свой 50-летний юбилей собралось в нашем лю-
бимом школьном здании на Вабадусе (когда-то Вый-
ду) только восемь человек.  Вначале прошли по шко-
ле, побывали в своих классах, вспомнили, кто за ка-
кой партой сидел, с кем кто дружил.  

Столько воспомина-
ний нахлынуло! 

Увидели мы на экране 
фотографии, сделан-
ные и в далекие школь-
ные годы, и буквально 
в последние месяцы. 

Воспоминания про-
должались и во время 
дружеского застолья. 
Самое главное: мы по-
желали друг другу здо-
ровья, долгих лет жиз-
ни и пообещали обяза-
тельно встретиться 
еще не раз. 

Федор Андреев Зинаида Семенова 

Эуген Корнет Валентина Сокк и Римма Донцова 

http://www.regnum.ru/


ВАЛКЪ  11  

Индус Рам Сингх Мунда 
из деревни Гахатагаон 
нашел в лесу медвежонка, 
оставшегося без родите-
лей, взял его домой и вос-
питал.  

 

Медвежонок Рани вырос 
и превратился в большого 
медведя.  

 

О ручном питомце инду-
са узнали чиновники при-
родоохранного ведомства 
Индии и обвинили Рам 
Сингха в нарушении зако-
на о дикой природе, по 
которому нельзя держать 
дома диких зверей.  

 

Теперь доброму индусу 
грозит тюремное заключе-
ние, его дочь отправят в 
интернат, а медведя – в 
зоопарк. 

  

drugoi.livejournal.com 

Луковый рулет  
с жареными  
куриными 

окорочками 
 
Для теста : 
150 г муки 
100 мл воды 
соль 
Начинка для рулетиков : 
500 г лука 
100 мл растительного масла 
 

Секреты Марьи Ивановны  
Куриные ножки 
лук, приправы 
соль, 1-2 ст.л. 
томатного 
соуса /у меня 
был кетчуп/ 
1 лавровый лист 
 
- Лук нарезать 
кубиками и об-
жарить до золо-
тистого цвета. 
Положить в дур-
шлаг,  чтобы 
стекло лишнее 
масло. 

- Окорочка приправить по 
своему вкусу и обжарить. До-
бавить 2 луковицы, немного 
воды и потушить до готовно-
сти. 

Смешать половину муки и 1 
ч.л. соли. Перемешивая, влить 
100 мл кипятка. 

Когда масса немного осты-
нет, всыпать остальную муку и 
замесить тесто. Тесто при-
крыть и дать постоять 5-7 ми-
нут. Раскатать, выложить жаре-
ный лук. Свернуть рулетом, 

нарезать на кусочки. 
- Жир от жаренья окорочков 

развести водой, добавить лав-
ровый лист и томатный соус. 
Выложить в соус рулетики и 
тушить 10 минут. 

 

Маффины 
с молочным 
шоколадом 

 

1 дл = 100 мл; 150 г молочно-
го шоколада; 100 г масла; 1 дл 
сахара /я взвесила на своих 
весах/ = примерно 107 г; 

2 яйца; 2 дл муки = 130 г; 
1 ч.л. разрыхлите-

ля; 
2 ст.л. какао 
 
- Растопить шоко-

лад на водяной бане 
- Растереть масло 

с сахаром/ я чуть-
чуть подтопила мас-
ло на огне, а потом 
растерла с сахаром/ 

- Добавить в мас-
ляную смесь по од-
ному яйца и тща-

Фигурки  
из воздушных 

шариков 

тельно перемешать. 
 
- Влить растопленный и ос-

тывший шоколад в масло и 
яйцо. Все хорошо перемешать. 

 
- В другой миске соединить 

муку, разрыхлитель и какао. 
Перемешать. 

Соединить обе миски и быст-
ро все перемешать /маффины 
н е  л ю б я т  д о л г о г о 
вымешивания/ 

-Духовку нагреть до 200 гра-
дусов и выпекать 15-20 минут. 

Странные животные 

Придумай веселое название картинке 

Taumatawhakatangi-
hangakoauauotamateat
uripukakapikimaungaho
ronukupokaiwhenuakita
natahu - неофициальное 

название холма (305 м над 
уровнем моря) на острове 
Северный, Новая Зеландия. 

 Это название состоит 

из 85 букв и в переводе 

с языка маори означает: 
 

 "Место, где Тамати, 

Ручной мишка 

- У вас два сына-близнеца. 
Вам, наверное, трудно спра-
виться с двойней, ведь они 
так шумят. 

- Ничего, один шумит так, что 
второго не слышно. 

Самое длинное географическое название 

человек с большими коленями, прозванный землеедом, взбирается на 
горы, спускается с гор и, проглатывая их, играет на флейте для своей 
любимой". 

Подстриженные 
деревья - фигуры 

Веселая история на полянке: 
Гуляем с Данилкой и Аленкой. Вдруг на полянку 
выходят коза с козлятами и несколько ягнят. 

Аленка: 
- Мамочка, смотри - козлѐнки!!  
Я поправляю: 
- Не козленки, а козлятки. 
- Ага, - соглашается Данилка, - козлѐнки и баран-
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www.phtema.com 

www.flickr.com 

Придумай им 
названия 

http://drugoi.livejournal.com
http://www.phtema.com
http://www.flickr.com
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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 

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 

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 

AVP MÖÖBEL в SIILIKESKUS. 
Делаем мебель на заказ. 

Большой выбор материалов,  
а так же кухонной техники! 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла 4, Валга 

Предлагаем  

кондиционеры.  

Цены начиная  

с 6500.- 

Roosi Käsitööäri OÜ 
Принадлежности  

для рукоделия и художества,  
руководство 

Валга, Кеск 8,  II этаж.  
Тел. 7998033, 58118301 

OÜ Gabro 
Памятники 
Могильные плитки и подставки 
Фонари, вазы, скамейки 
Обработка камней и гранита, 
фрезеровка, полировка 

Оа 42 51007 Тарту  
Пн-Пт 8-16, Сб 9-14 

Тел. 742 3707, 501 8186 
reirar@hot.ee 

www.matusetarbed.ee 

Paverkul OÜ приглашает на 
работу продавца.  55 31 620. 

Продаѐтся 3 комн. кв. в Валга, 
Куперьянови 66. Т. 53323432. 

Хутор Кюлмсоо возьмѐт на 
работу доярку. Квартира пре-
доставляется. Тел. 518 1655 

Работа для разнорабочих в 
Швеции. Должно быть граж-
данство ЭР. Тел. 5617 4514 

OÜ LyChini 
Предлагает эффектив-
ную и альтернативную 
помощь в случае алко-

гольной, никотиновой и зави-
симости от азартных игр по 

методу китайского профессора 
Ли Циня. Гарантия 98% 

 
 
 

Приѐм в Валга 16 июля 

Валга, Тарту, Вильянди, Таллинн  
Тел. 7484677 или 505 8381.  
Необходима регистрация!  

Продаѐтся трактор. +371 2880 2896 

"Центр помощи ищущим ра-
боту" предлагает вакансии: 
Англия: строители, водители 
С,Д,Е; няни, домработницы; 
работа на фабриках, в гостини-
цах. Египет: гостиницы, до 25 
лет. Санкт-Петербург: бетон-
щики, каменщики, штукатуры. 
Регистрация: Таллинн, Рявала 
8-105С, тел. 5386 8792 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

 

Солнечные очки  
- 50%  

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

Регистрация к  глазному врачу: 
+ 372 766 5100 

Дружба школьная не кончается 

У Марии Тяпкиной (Тимофеевой) и 
Алексея Слюсарчука двойной праздник: 
школьный юбилей и день рождения.  

30 лет назад прозвенел для вас, дорогие ребята, Последний 
школьный звонок. 30 лет прошло после выпускного бала. Раз-
бросало вас по белу свету, вот и узнавали мы иногда друг друга 
не сразу. Некоторые не виделись больше двадцати, а то и все 
тридцать лет. И не все смогли приехать в свой город детства. 

Но все-таки «как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись!» - вспомнил кто-то нестареющую песню. Как же будет 
здорово, если вы навсегда сохраните школьную дружбу и доб-
рую память о родной школе. 

Жалею, что не сказала вам очень важные слова про ваших 
родителей, которые, в первую очередь, мамы-папы моих 
«бэшников», стали для меня близкими людьми. Они воспитали 
хороших детей. Спасибо им! 

Счастья вам и всем, кто вам дорог! До новых встреч! 
    Ваша Нина Юлиановна 

Дорогие выпускники! Замечательный повод для встречи в родной школе: 

9 октября 2009 года 
Валгаская Вторая средняя школа - Валгаская Русская гимназия  

будет отмечать свое 90-летие 

10 а 10 б 10 в 

На клубнику в Финляндию. 
Оплата только проезда. 
+ 358-5025441 
newsampo@yahoo.com  

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee

