Госгимназии в Нарве быть?
СТР. 8
Или все же не быть? Нарвское горсобрание вновь обсуждало эту тему.

Мэр Нарвы отвечает
СТР. 4, 5
В большое интервью с мэром Нарвы Алексеем Евграфовым включены и вопросы, которые адресовали
ему не только журналисты, но и сами нарвитяне.
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Городская среда / не только клумбы и газоны

Проблемы городского пространства:
вандалы и мягкие игрушки
КоротКо

А. Воронов отсидит
в тюрьме год

Вируский уездный суд огласил
во вторник решение, согласно которому влиятельный нарвский политик и предприниматель Алексей Воронов был признан виновным в масштабной коррупции,
нарушении требований к организации конкурсов на размещение
государственных заказов, неоднократном вымогательстве и получении взяток.
За эти правонарушения суд
приговорил бывшего политика
к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, включая один год
реального тюремного заключения. Остальные 3,5 года Воронову провести в тюрьме не придется, если в течение 5-летнего испытательного срока он не совершит
новых правонарушений. Суд также конфисковал у Воронова более 126 000 евро и полученное преступным путем имущество стоимостью около 195 000 евро. Кроме
того, Воронову придется уплатить
процессуальные издержки в размере 1300 евро.
Решение суда не вступило в
силу и может быть обжаловано в
окружном суде.
Агентство BNS ранее сообщило, что Воронов заключил сделку с
прокуратурой, которая была вынесена на рассмотрение суда. Воронов заявил на суде, что согласен с
назначенным ему наказанием.

Изменения
в автобусном движении

В связи с работами по асфальтированию перекрестка улиц
Kreenholmi и 26. Juuli 10 и 13 июня
автобусы линий 5, 6, 8, 20 и 34, 36,
37, 38, 41 следуют в обоих направлениях по маршруту 26. Juuli tn. –
Proletariaadi tn. – Kreenholmi tn. и
далее по своим маршрутам. Расписание движения не меняется. Автобусные остановки «Jäähall» (по
обеим сторонам дороги) переносятся к Ледовому холлу по адресу
26. Juuli tn., 4. 11 и 13 июня автобусы линий 5, 6, 8, 20 и 34, 36, 37, 38,
41 следуют в обоих направлениях
по маршруту Joala tn. – M. Maslovi
tn. – Kreenholmi tn. и далее по своим маршрутам. Расписание движения не меняется. Автобусная остановка Gerassimovi 11 и 13 июня будет закрыта.

Шоссе расширять
не будут

Ежедневно по шоссе между Нарвой и Йыхви проезжает до 90 тысяч машин. Для повышения безопасности других вариантов, кроме как строительство дополнительной полосы, в идеале – двух,
нет. В новой бюджетной стратегии
правительства о шоссе между Нарвой и Йыхви не говорится ни слова, и можно предположить, что в
ближайшие три года никакие шаги предприниматься не будут. Но
даже если работы вдруг начнутся через три года, новое шоссе будет готово лет через 15. По оценке Департамента шоссейных дорог, расширение шоссе на одну
полосу, без строительства дорожных развязок может обойтись в
70 млн евро.

Городская программа нарвы
по частичному возмещению
затрат Кт на ремонт фасадов
хорошо работает и приносит
свои плоды. следующим шагом может стать благоустройство дворов. Каких ошибок
следует избегать, а на что обратить внимание?

Район Коолипыйк:
прорыв для Нарвы

На состоявшемся в понедельник инфочасе городской художник Денис Полубояров (на фото)
подвел некоторые итоги за год по
теме оформления фасадов многоэтажных домов:
активность жителей ул. коолипыйк в благоустройстве домов и дворов может стать отличным примером для горожан других районов,
считает городской художник.
анна белошеева

но сказать, что в город «возвращается» красивый и необычный архитектурный объект, что важно для
всех горожан.
Ещё одним позитивным примером стало начало реновации дома
№ 17 по ул. Пушкина сталинской
постройки с украшениями по фасаду. К слову, по мнению специалистов, на этой улице порядка 70%
фасадов домов требуют срочного
ремонта.

Художники от слова «худо»
- Могу сказать, что у нас в этой
сфере все хорошо. Городская программа по частичному возмещению затрат КТ (от 20 до 50% в зависимости от месторасположения дома и исторической ценности объекта) стимулирует и помогает товариществам. Замечу, что горожане стали профессионально подходить к вопросам ремонта. В качестве примера хочу привести целый
район двухэтажных домов сталинской эпохи на ул. Коолипыйк. Благодаря стараниям и активности его
немногочисленных жителей эта
часть города становится примером
того, как можно и нужно заниматься благоустройством. Жители поэтапно приводят в порядок не только отдельные дома, но и зеленые
зоны, внутренние пространства
дворов. На мой взгляд, это прорыв
для Нарвы. Результат виден: мож-

По словам городского художника, очень большая работа проведена на улицах Кангеласте и Даумана: многие КТ не просто провели
ремонт и благоустройство, но сделали это со вкусом, используя интересные цветовые решения для
фасадов. К сожалению, некоторые
вновь отремонтированные фасады
домов уже испорчены рисунками и
надписями.
- Здесь мы сталкиваемся с
одной из самых больших проблем
нашего города – подростковым
вандализмом. Мы должны понять,
что это делают наши дети, а не инопланетяне и не засланные казачки,
- говорит Полубояров и предлагает взрослым уделять молодым горожанам больше времени, объяснять им правила пользования достоянием города и прививать уважительное отношение к частной
собственности.
- Если у некоторых жителей го-

рода возникает желание разрисовать стену, то мы в городской управе всегда готовы их выслушать, помочь найти подходящую стену, а
иногда – даже и найти бюджет на
эту деятельность – заметил Полубояров.
Вандализму уже подверглись
и скамейки в недавно созданном
парке EV100, вандалы постоянно
ломают автобусные павильоны,
портят другое городское имущество. В результате вместо того, чтобы заниматься вопросами эстетики городского пространства, создавать красоту, городские власти вынуждены закупать городскую мебель с антивандальной функцией
и постоянно заниматься ремонтом,
тратя на это значительные средства из городского бюджета.

Мягким игрушкам
не место на улицах

Благоустройством городского
пространства занимаются и квартирные товарищества, что не может не радовать, заметил городской художник. Начала работать
новая программа софинансирования «Новая жизнь твоего дво-

ра» Однако рейд по нарвским улицам выявил некоторые проблемы: КТ опять активно используют старые покрышки на зеленых зонах, также появилась мода на украшение дворов и зеленых пространств мягкими меховыми игрушками.
- Не буду называть сегодня адреса, но делать так – просто опасно. В
нашем климате после нескольких
дождей мягкая игрушка потеряет
свой привлекательный вид и будет
просто полна грязи и бактерий от
уличных животных. Маленькому
ребенку трудно объяснить, почему
нельзя брать в руки такую игрушку. Такое «украшение» двора становится разносчиком заразы, - подчеркнул Полубояров.
Он сообщил, что городские власти планируют вносить изменения
в городские порядки по поводу материалов, пригодных к использованию в городской среде. Это вопрос не только эстетики, но и экологии, заметил он. За консультацией всегда можно обратиться непосредственно к городскому художнику (тел. 3599112).

На уровне глаз

Благоустройство — это не только клумбы и газоны. Представитель Экологического круглого стола Нарвы Владимир Наумов напоминает, что не стоит забывать и про
уровень первого этажа – пространство, которое находится на уровне
наших глаз.
- Во многих европейских городах принято украшать окна и балконы первых (и не только) этажей
цветами. В нашем довольно сером
климате сезонное использование
красивых горшков и пышной растительности может создавать хорошее настроение у людей. С точки зрения психологии, человек
чувствует и ведет себя совсем подругому, когда он видит красоту, а
не обшарпанные стены.

софья Боборенко
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от перВоГо лица / «минимизирую поездки, которые не приносят городу прямой пользы»

Мэр Нарвы: Если бы кто-то боялся,
он сидел бы дома на диване...
Уважаемые читатели! Перед вами итог нашей традиционной встречи с мэром Нарвы накануне Дней
города - интервью, в которое мы включаем и заданные вами вопросы. Поскольку с нынешним «городским
головой» мы беседуем в таком режиме впервые, есть
в нем и вопросы, касающиеся Алексея Евграфова персонально. Но, как и следовало ожидать, безусловными
фаворитами среди интересующих вас тем в очередной раз стали касающиеся
городской среды. Ответы
на них мы представим вам
в следующем номере.

- Добрый день, Алексей!
На моей памяти вы - самый молодой мэр Нарвы.
Что из полученного вами
образования и имеющегося опыта работы наибольшим образом подходит
для этой должности?
- Образование у меня,
можно сказать, профильное - максимально подходящее для той работы, которой я сейчас занимаюсь.
Я получил специальность
«административное управление» в Таллиннском педагогическом университете. Практику во время учебы проходил как в ИдаВируском уездном управлении, так и в Нарвской горуправе. То есть хотя и не работал в структуре горуправления, эта сфера мне была
знакома.
- А когда прошли практику, с каким чувством отсюда уходили: «как раз то,
что я искал» или - «спасибо, не надо!»
- В точности не помню,
но «спасибо, не надо» - определенно нет, потому что я
искренне хотел, да и сейчас для меня это важно оставить после себя какието видимые, значимые вещи. Хоть в чем-то улучшить
жизнь города; как бы пафосно это ни звучало, на
самом деле так оно и есть.
Попасть в горуправление
на работу мне все же тогда не довелось - поступило предложение, и я ушел
в другое место.
- Что же это было за место, и как потом все продолжилось?
- Работал я много где был специалистом по охране окружающей среды, потом 2 года отработал на таможне: начинал инспектором, заканчивал руководителем смены. Ушел оттуда, потому что выиграл
конкурс на место директора строившейся гостиницы
«Ингер», в состав которой
входил и ресторан «Сальвадор». Работал там 5 лет, в
том числе и в качестве члена правления. Затем владельцы поменялись и набрали свою команду. После

Мэр Нарвы алексей евграфов: под этим склоном - новая волейбольная площадка, один из проектов, которые я уже поддержал и готов поддерживать, чтобы наша молодежь не засиживалась у компьютеров, а жила активной и интересной
жизнью.
татьяна завьялова

этого я трудился в телекоммуникационной компании
Elion, руководил там технической службой Нарвы и ее
региона. А затем перешел в
частный бизнес: у меня были как производственные
фирмы (производство байковых одеял), так и сервисные, и торговые. Везде у меня были партнеры, соответственно, возникали контакты, деловые связи…
- А что из этого точнее всего соответствовало, как теперь выражаются, вашим внутренним вибрациям?
- Я легко обучаемый человек, при этом быстро
осваиваюсь в новом качестве, поэтому какой бы работой ни занимался, мне
все нравилось. Пожалуй,
стоит только выделить гостиницу, на том основании,
что «Ингер» - одна из самых крупных в городе, в мое
время там работало около
60 человек. При том что ее
строительство и становление пришлось на очень тяжелые времена, так что это
была хорошая школа.
- Чего, вы чувствуете,
для еще большей компетентности как мэру вам надо бы добрать?
- Естественно, придется
углублять свои познания по
тем направлениям, которые
ранее ко мне не относились
- образование, социальная
сфера. В жизни города они
очень значимы, в каждом
есть неотложные вопросы,
которые нужно решать с
участием мэра.

- В ноябре 2017 года вас
утвердили в должности
вице-мэра по городскому
хозяйству, вы там поработали - кажется, все получилось… А в апреле этого года предложили подняться на следующую ступеньку. Но между этими двумя
позициями - гигантский
разрыв: другой уровень
самостоятельности, другой уровень ответственности. Нет, простите, ощущения, что «пиджак широк в
плечах»?
- Ну, во-первых, широк
он или нет, должны определить горожане, это право
принадлежит им. А по себе
я чувствую, что могу с этой
работой справиться вполне,
потому что основная задача мэра - это организовать
работу подведомственных
структур таким образом,
чтобы они работали как одна команда, чтобы каждый
работник чувствовал рядом плечо своего коллеги.
Прежнему коллективу это,
к сожалению, не всегда удавалось, да и у нас отдельные
моменты еще будут. Но понимание и стремление есть,
появятся и результаты.
- Как к вашему переходу на столь ответственную должность отнеслась
семья?
- Без энтузиазма. Мы
всегда были абсолютно непубличные люди, поэтому принимать ли предложение - и первое, и второе
- пришлось крепко подумать. Надеюсь, все понимают, что публичность связана с дополнительной пси-

хологической и эмоциональной нагрузкой, в том
числе и для семьи. Моя мама, к примеру, до сих пор
расстраивается, прочитав
в интернете что-то нелестное в мой адрес, сразу звонит мне. Жена Ольга перестала читать в соцсетях комментарии: ситуация в том,
что среди местных комментаторов есть узкий круг людей, высказывающихся без
оглядки на то, что своей невыдержанностью могут
кого-то ранить. Конструктива в их комментариях, к
сожалению, мало. И если я
могу отсеять «шелуху», извлечь из этих рассуждений
что-то для моей работы полезное, то моим родителям
сделать это сложнее.
- Прислушиваетесь к
соцсетям?
- Воспринимаю это как
форму обратной связи и надеюсь, что пользователи замечают: их разумные обращения не остаются без внимания, мы реально стремимся к большему удобству для горожан. Из самого свежего: учтя предложение в Фэйсбуке, перенесли
остановку после Кренгольмского виадука подальше, в
карман, который был предназначен для остановки.
- Какие главные три дела удалось сделать со времени вашего прихода в мэрию? На посту вице-мэра?
Мэра?
- Выделить именно три
- архисложно, но можно
попробовать. Во-первых,
большое дело, что мы за-

кончили реконструкцию
«Ругодива». Я пообещал это
себе и другим, как только
появился в мэрии. Несмотря на то, что на этом объекте были некоторые сложные моменты, мы управились за полгода. Теперь
осталось заняться реконструкцией фасада - хотели только покрасить, но,
как показала экспертиза,
одной «косметикой» тут не
обойтись.
Есть план построить
скейт-парк на ул.Тулевику,
напротив грузовой таможни. Это одна из идей, которые направлены на полезное и интересное времяпрепровождение нашей молодежи. Поэтому я всецело ее
поддерживаю и буду продвигать.
Мы поменяли подход к
ремонту дорог - с прошлого года начали ремонтировать их не маленькими заплатками, а т. н. «картами»,
от бордюра до бордюра или
от бордюра до оси. Водители, судя по реакции, это
оценили.
Вещей, которые мне удалось поменять, было на самом деле много. Но что хочется подчеркнуть особо - я
могу быть генератором этих
изменений, однако без помощников- специалистов
осуществить это было бы
невозможно.
- То есть как основное
направление в работе вы
выбрали для себя улучшение городского пространства?
-В целом комфортность
проживания в нашем горо-

де, прежде всего - для его
жителей. Свое внимание я
сконцентрировал сейчас
на школах и детских садах.
Приходится признать, что
инфраструктура здесь не
выдерживает никакой критики, в отдельных случаях
под вопросом стоит и безопасность детей. Говорю об
этом уже в течение 2 лет, сам
не оставляю этой темы, отсюда и проекты реновации
электрики в детских садах,
проекты по строительству
заборов, по ремонту зданий
и помещений. Кроме этого, на депутатских комиссиях ставлю вопрос о необходимости построить в Нарве в ближайшее время как
минимум один детский сад:
новое здание на 12 групп
позволит нам закрыть пару морально и физически
устаревших детсадов.
То же самое и по школам. Конечно, при этом надо отдавать себе отчет, что
применительно к нашему
бюджету это колоссальные
расходы. Поэтому мы занимаемся сейчас проработкой возможностей получения финансов из инвестиционных фондов или от государства.

- Планируем сосредоточиться на одном, жизнь же
постоянно нашу повестку
дня переписывает. Сегодня, например, остро стоит
проблема будущего нарвской энергетики. И работающих там людей, и самой
электро- и теплоэнергии,
ее выработки и продажи.
Не боитесь ли вы, что станете мэром вымирающего
города? Что предпринимаете для того, чтобы этого
не случилось?
- Бояться - это слово вообще не для мэра, потому
что если бы кто-то боялся,
он сидел бы дома на диване.
Идя на место мэра, я четко
понимал, что это не подарок
судьбы, это высокая ответственность и огромная работа. Ситуация, связанная
с сокращениями на наших
энергопредприятиях, безусловно, тяжелая и крайне для нас неприятная. Мы
встречались по этому поводу с представителями биржи труда, с профсоюзами,
в ближайшее время обсудим ситуацию с руководством электростанций. Но,
скажу вам откровенно, я не
вижу возможностей изменить эти планы на уровне
электростанций.
Соответственно, есть
смысл усилить свои действия на других направлениях. На прошлой неделе я встречался с депутатами из группы по поддержке Ида-Вирумаа, действующей при Рийгикогу,
и поднимал вопрос о создании дополнительных возможностей для привлечения к нам новых инвесторов. Ситуация в том, что в
нарвские промпарки готовы прийти крупные ком-

ГЛАвное
пании; желающих немало,
в основном это российские
бизнесмены. Они хотят открыть здесь свои предприятия, но мешают сложности
с кредитованием, с открытием счетов. Им говорят: вы
вначале постройте, а потом
мы это реинвестируем. Но
когда речь идет об огромных вложениях, такая постановка вопроса многих
останавливает. Кстати, это
актуально и для других регионов Эстонии.
Поэтому можно, конечно, долго разговаривать с
электростанциями и просить их никого не сокращать, но таким образом достичь нужного результата отрегулировать баланс теряющих работу и находящих ее - мне кажется менее
реальным, чем способствовать созданию новых рабочих мест. Вкупе с тем, что мы
активно занимаемся сейчас
развитием городской среды, наш город может стать
привлекательным со всех
сторон и точек зрения.

менения нам нужны.
Заканчиваются работы по строительству велодорожек - сейчас они идут
по всему городу. Возникает
необходимость состыковки
отдельных проектов, чтобы
не было такого, что второй
не знает, что делает первый, а следующий ломает
все предыдущее.
Есть масса задач, связанных с текущим и дополнительным бюджетами:
можно взять по ним любое
действие - так или иначе
крупные вещи замыкаются на этот кабинет...
- На днях на аукцион
выставили городское имущество более чем на полмиллиона евро. Это для
вас хорошая новость? В городском кошельке появятся добавочные средства?
- Надо понимать, что
аукционы проводятся регулярно, в бюджете записана
цифра, на получение которой рассчитывают его составители. К тому же прак-

невную жизнь города я все
равно бы вникал. До сих
пор еженедельно хожу и езжу по городу, в том числе и
на автобусах, чтобы иметь
реальную картину нашей
жизни. Тут я не боюсь показаться для своих подчиненных даже занудным: если
какая-то проблема не решается, занимаюсь ею, пока не
будет получен результат.
- Но у мэра есть еще
большой объем задач, связанных с представительскими функциями. И в
этом смысле ваш предшественник был довольно активен, как выяснилось, даже с перебором…
Кто теперь будет лоббировать интересы Нарвы, в
чем она, конечно же, нуждается как никогда: с легкой руки нашего политического руководства город
в очередной раз оказался в
изоляции.
- Опасаться тут нечего представлять Нарву буду я
как мэр города. Лишь ми-

алексей евграфов: основная задача мэра — это организовать работу
подведомственных структур таким образом, чтобы они работали
как одна команда.
татьяна завьялова
Положительно, что депутаты не оставили эту проблему без внимания, вопрос
перешел на государственный уровень решения.

тика показывает, что не все
выставленное на аукцион
удается продать. Если продадим половину - уже будет хорошо.

- Стартует лето… Для
большинства горожан это
время отдыха и всяческого
расслабления. А для мэра?
- Во-первых, с 1 июня в
управе началась реорганизация, не надо об этом забывать. Департаменты должны организовать работу таким образом, чтобы те обязанности, которые выполняли сокращенные работники, равномерно распределились по другим специалистам, что уже и сделано. Но одно дело обязанности передать, другое
- поставить все на рабочие
рельсы.
Далее - комплекс вопросов, связанный с образованием: прежде всего, школьное питание. Журналисты
нам напомнили, что некоторые договора заключены
с фирмами более 10 лет назад. Значит, нужны новые
поставки, а для этого вместе
со специалистами, вместе с
руководителями школ следует разобраться: какие из-

- В Нарве не стало вицемэра по хозяйственным
вопросам, соответственно, теперь этой сферой занимаетесь вы…
- Это не так. Городским
хозяйством занимается руководитель соответствующего департамента, Елена
Скулачёва. Утверждаю так,
потому что в системе нашего управления произведены существенные изменения: в горуправу теперь
входят директора департаментов. Кроме тех двух, где
эти должности вакантны.
У директоров стали шире
обязанности, в своей работе они должны теперь ориентироваться на работу других департаментов, обеспечивать взаимодействие.
Кстати, вице-мэра не было в Нарве несколько лет,
да ведь и я никуда не делся. У каждого свой стиль
работы, и в любом случае,
был бы я до этого времени
вице-мэром или нет, на сегодняшнем месте в повсед-

нимизирую поездки, которые не приносят городу прямой пользы. Если
нужно ехать, к примеру, в
города-побратимы, поучаствовать в какой-то ярмарке, я предпочту отправить
либо члена управы, либо
кого-то из специалистов.
Если есть возможность почерпнуть что-то полезное,
поеду сам.
Я прекрасно понимаю,
что все контакты, в результате которых могут появиться перспективные идеи,
практическая помощь, в
том числе и финансирование, приходят из общения.
Поэтому для меня важно
поддерживать связь с членами правительства, парламента, и это я уже делаю.
В то же время подобных усилий никогда не бывает мало, и то, что в Нарве
нет правящей партии, нет
выхода на столицу по партийным каналам, осложняет наше существование.
Я знаю, что депутаты горсобрания озадачены этим
вопросом.
- Я посмотрела состав
городского руководства и
убедилась, что гендерная

ситуация в руководстве
Нарвского самоуправления поменялась: на ключевых постах у нас в основном женщины. Горсобрание возглавляют 3 женщины, в мэрии пустуют 2 места, прежде занимаемых
мужчинами, да еще городской секретарь длительное
время на больничном. Как
управляться с требующими мужского подхода вопросами?
- Добавлю, что в составе горуправы из 5 человек
у нас 4 - женщины, причем,
что у нас самих становится поводом для шуток, 3 из
них - Елены… Ну это так, в
качестве разрядки... А если
же говорить по существу, то
как со специалистами мне с
ними повезло. Может быть,
требуется быть чуть более
чутким, что ли.... Вообще
же до 28 июня у нас проходит конкурс по директорам двух департаментов. Но
специально искать мужчин
мы, конечно, не будем, во
избежание дискриминации
по половому признаку.
- Едва вступив в должность, вы сделали довольно рискованный шаг: заявили, что работа по подготовке заявки на статус Культурной столицы
Европы-2024 будет продолжена. Сейчас об этом не
сожалеете? Как идет работа над заявкой?
- Комиссия работает: собирается на свои заседания, фиксирует их в электронном виде, обменивается в этом ресурсе своими
соображениями. Ее представители провели нужные
встречи в литовском Каунасе и итальянской Матере, уже побывавших в статусе Культурной столицы, это одно из требований при
написании заявки. Обозначены два фокусных мероприятия. Книга или, подругому - ходатайство - последовательно пишется,
для экономии времени это
делается сразу на английском языке. Каждый член
комиссии отвечает за конкретный участок работы. К
1 августа мы должны будем
книгу представить, и она будет представлена.
- То есть мы не авантюристы и не идеалисты
- мы просто сильные профи, уверенные в себе люди, достойные большего,
чем то, что имеем?
- Наш город однозначно достоин титула Культурной столицы. И еще - нам
очень нужен этот имиджевый прыжок. Мы попадем
на карту Европы. Это, безусловно, то, что сдвинет с
места некоторые застоявшиеся вещи не только в области культуры, но и «цепанет» все сферы городской
жизни. Даже если нашу заявку не удовлетворят, эта
книга определит развитие
города на ближайшие 1015 лет, причем максимально конкретно. Призом для
нас будут не 10 млн евро, которые мы можем получить
как победители. Идея - вот
наш главный выигрыш. И
его мы получим в любом
случае.
беседовала
татьяна Завьялова
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рейтиНГ/ и новые проекты

Нашу ударную пятилетку
оценили по достоинству

основатели и руководители Prospekt-Media людмила Хейкинен (слева) и татьяна Завьялова: сертификат
«Успешное предприятия Эстонии 2019» можно считать
успешным итогом 20-летней деятельности фирмы.

Издательская фирма,
выпускающая в том
числе и газету, которую вы держите сейчас
в руках, получила высокую оценку своей работы: вошла в рейтинг
успешных предприятий Эстонии.

т

акую лесенку успешности берет себе за труд
составлять Creditinfo
Eesti AS, известное в
нашей стране как владелец
самой крупной базы данных
кредитной информации и
официального реестра заработной платы. Предприятие действует в Эстонии
уже более 25 лет и предоставляет солидный спектр
услуг, рейтинг же успешности стало составлять с
2006 года.
Creditinfo Eesti AS отмечает успешные предприятия Эстонии, чье экономическое положение получило по его рейтингу оценку
«превосходно» (ААА), «очень
хорошо» (АА) или «хорошо»
(А).Создатель рейтинга выдаёт сертификат «Успешное предприятие Эстонии
2015-2019» предприятиям,
которые на протяжении пяти лет экономической деятельности неизменно достигали высокого кредитного рейтинга А-группы.
Наше издательство - фирма
Prospekt-Media в этой группе попало в категорию А, то
есть «хорошо».
Как пояснила нам специалист Creditinfo Маре
Саксон, высокий кредитный рейтинг говорит о хорошем экономическом положении предприятия, положительных финансовых
показателях, а также о соблюдении платежной дисциплины.
- В Эстонии за создание
рейтингов берется очень
мало фирм, практически
единицы, - говорит г-жа
Саксон.- Но и это обстоятельство не расхолаживает
нас: свои показатели успешности мы разрабатываем
по более чем 300-м критериям. Причем наблюдаем
за предприятием в течение
нескольких лет. У нас даже
есть специалист, изучающий, что пишется о кандидате в медиа, какова его репутация.
Хорошая оценка, которой удостоился наш
Prospekt-Media, по утверждению составителей рей-

тинга, демонстрирует качество: всего 4,3% предприятий Эстонии обладают стабильным высоким рейтингом. «Превосходно» на данный момент имеют 0,7 процента, «очень хорошо» 6,8 процентов, «хорошо» 9,8. Кредитный рейтинг в
этом году рассчитывался
на основании экономических показателей за 20142018 годы, он составляется
на основании международных моделей.
Попав в столь благородное семейство, наше
издательство получило
от Creditinfo сертификат
«Успешное предприятие
Эстонии 2019» и маркетинговый пакет, который, как
предполагается, поможет
нам продемонстрировать
высокий рейтинг и укрепить имидж фирмы среди клиентов, работников
и деловых партнеров. В
частности, в онлайн-среде
e-krediidiinfo.ee, где ежегодно осуществляется более 20
миллионов запросов, напротив нашего имени появился знак «Успешное
предприятие Эстонии».
Не будем кокетничать
- получить симпатичную
оценку своей работе для
небольшой частной фирмы, занимающейся малодоходным бизнесом и продающим свою продукцию
по весьма скромным ценам, - хорошая мотивация
к дальнейшему развитию.
Впрочем, и сама жизнь постоянно подталкивает нас
вперед: с радостью сообщаем, что в конце мая ProspektMedia выиграл тендер на
выпуск корпоративного издания ЦУ «Нарва Хайгла» и
их электронного инфобюллетеня. А это значит, что тематическое разнообразие
наших газет пополнится за
счет материалов о медицине, здоровье и работе Нарвской больницы. И еще хорошая новость: в результате
конкурса, проведенного
Международной некоммерческой организацией Internews, мы получаем
грант на цикл материалов
«Социальное предпринимательство. Истории успеха». Уверены, что это будут
очень интересные и вдохновляющие читателей знакомства. А на днях открывается подписка на наши издания. Наша с вами бурная
жизнь продолжается!
«Вп»
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Горячая теМа / уже сократили почти 500 человек

Глава Нарвского энергопрофсоюза:
конкретных решений по кризису в энергетике
у правительства нет
Краткосрочных конкретных планов, как разрешить кризис в энергетической отрасли страны в ближайшем будущем, сегодня у правительства нет.

- Во всяком случае, никаких планов и решений озвучено на нашей встрече не было. Более того, из уст одного
из министров мы услышали
откровенное признание, что
именно от нас он впервые
услышал о том, что в нашей
энергетике кризис, - подвел
итог встречи представителей
профсоюзов энергетиков с
премьер-министром Эстонии
Ю. Ратасом, министром экономики и инфраструктуры
Т. Аасом и министром социальных дел Т. Кийком, которая состоялась в начале этой
недели, 3 июня, в Таллинне,
лидер Нарвского профсоюза
энергетиков Андрей Зайцев в
интервью нашему изданию. Министры и премьер все время апеллировали к 2025 году
— когда Эстония отключится от российской электросистемы и будут построены заводы масел. А вот о том, какие шаги необходимо предпринимать уже сегодня, чтобы сохранить энергонезависимость нашей страны и предотвратить социальный кризис в Ида-Вирумаа из-за массовых сокращений работников в энергетической отрасли, мы так и не услышали. В разговоре мы, например, предложили не сбрасывать со счетов опыт Польши
— глубже изучить, как эта
страна Евросоюза сохраняет свой энергетический рынок, чтобы обеспечивать работой свои электростанции
и ни от кого не зависеть. Обсудили оплату за резервные
мощности по опыту Финлян-

В Фейсбуке правительства опубликован пост по поводу встречи представителей профсоюзов энергетиков с министрами
в таллинне 3 июня и эта фотография.
www.facebook.com/pravitelstvoestonii

дии: в периоды, когда продажа электричества падает, государство оплачивает труд
персонала электростанций
за поддержку энергооборудования в состоянии готовности. Пытались нашим собеседникам популярно объяснить некоторые важные
технические вопросы, как вообще работает вся система,
что электростанции — это не
тот механизм, который можно вот так просто взять и на
время выключить, а потом
взять и включить. И так же
поступить с кадрами — сегодня сократить, завтра набрать…
- Реакция на ваши слова была?
- Нас поблагодарили за
информацию, сказали, что
услышали много нового.
Лично мне бросилось в гла-

за, что премьер-министр был
удивлен, когда я объяснил,
почему в любую секунду вся
(!) Эстония может остаться
без электроэнергии, как это
случилось 18 мая в трех городах Ида-Вирумаа.
- Какие-то шаги профсоюзы будут предпринимать и
дальше?
- Обязательно! Сегодня
(разговор с Андреем Зайцевым происходил во вторник утром, 4 мая — ред.) на
Эстонской электростанции
в 10 утра пройдет день доверенного лица — соберутся
все доверенные лица cо всех
предприятий концерна Eesti
Energia и до них будет доведена информация о встрече в Таллинне, обсудим наши планы. В ближайшее время должна пройти трехсторонняя встреча - представи-

тели профсоюзов, руководство концерна Eesti Energia и
два министра — финансов и
экономики.
В Фейсбуке правительства https://www.facebook.
com/pravitelstvoestonii опубликован пост по поводу
встречи представителей профсоюзов энергетиков с министрами и фотография с
этой встречи. В частности,
там говорится: «Государство
в своих программах развития предусмотрело переход
на производство сланцевого масла, а также рост доли
энергии из возобновляемых
источников. Меры по повышению конкурентоспособности сланцевого сектора
предусмотрены также в одобренной на прошлой неделе программе действий правительства. Поэтому особен-

но важно найти такие решения, которые бы помогли работникам Нарвских электростанций в ближайшем будущем. Сейчас в активе Кассы
страхования от безработицы
имеются как активные меры
рынка труда - такие, как консультации и переобучение,

так и различные пособия и
дотации».
Как стало известно вчера в обед из официального сообщения Eesti Energia,
концерн в ближайшее время отправит в принудительные отпуска 1300 человек.
Согласно закону длительность принудительного отпуска может составлять до
90 дней в течение 12 месяцев.
«При детальном планировании принудительных отпусков Eesti Energia будет учитывать, прежде всего, ситуацию на рынке, и если положение дел улучшится, отпуска будут прерваны», - говорится в сообщении.
Точная потребность в дополнительных сокращениях в энергетическом секторе в Ида-Вирумаа из-за падения конкурентоспособности
Нарвских электростанций
будет определена в сентябре, заявил ранее глава Eesti
Energia Хандо Суттер в интервью «Актуальной камере».
По оценке министра экономики Таави Ааса, из-за
кризиса в энергетике работу
могут потерять от 800 до 1000
человек, а с учетом членов их
семей дохода могут лишиться более 6000 человек в ИдаВирумаа.

светлана Зайцева

Наша справка:
всего в государственном энергетическом концерне Eesti
Energia в ида-вирумаа занято 3900 работников. с начала текущего года количество работников подразделений Eesti Energia, занимающихся добычей сланца и производством энергии из него, снизилось приблизительно
на 500 человек.
на данный момент основные поставки электроэнергии в
Эстонию осуществляются из Финляндии по двум подводным кабелям. Финляндия сама является страной с дефицитом производства электроэнергии и закупает её в
Швеции, россии и норвегии.

к ВашеМУ сВедеНию / доказать происхождение доходов

Как избежать ареста счёта судебным исполнителем
в последнее время участились случаи, когда
судебный исполнитель
арестовывает банковский счёт человека в полном объёме. Чтобы избежать такой неприятной
ситуации, при получении сообщения об инициировании исполнительного производства
необходимо немедленно
связаться с судебным исполнителем и попросить
оставлять на своём счету
сумму в размере минимальной зарплаты.

Н

есмотря на то, что
Ст.131 Закона об исполнительном производстве чётко указывает на поступления, с которых нельзя востребовать по

искам, тем не менее на практике это происходит. К числу таких поступлений относятся социальные пособия,
государственные семейные
пособия, пенсия, алименты
и т.д. Здесь проблема кроется в том, что у судебного исполнителя отсутствует информация о поступлениях,
т.е. источники дохода им неизвестны.
Для того, чтобы судебный
исполнитель не трогал поступления, перечисленные в Ст.
131 Закона об исполнительном производстве, и оставлял средства в размере минимальной зарплаты на счету,
необходимо представить ему
заявление и доказать происхождение доходов.
По словам юриста Eesti
Õigusbüroo Яанно Перви,
большое количество подобных арестов стало возмож-

судебный исполнитель должен быть в курсе ваших доходов.
иллюстративное фото

ным именно из-за отрицания должником иска судебного исполнителя. «Если по
иску невозможно заплатить
сразу и существует опасность
ареста банковского счёта,
исполнителю следует представить заявление в течение
данного исполнителем срока
добровольной оплаты иска
и доказать доходы, перечис-

ленные в Ст. 131 упомянутого закона, которые не подлежат аресту. В качестве доказательства подходит, например, решение Департамента
социальных дел о пособиях
или решение Кассы по безработице о пособии по безработице. Правило такое: если исполнителю не представлено заявление о том, чтобы

не арестовали пособия, то исполнителю ничего о них не
известно, и он накладывает арест на весь счёт», - сказал Перв.
Перв добавляет, что исполнителю необходимо представить также заявление, в
котором содержится просьба
оставлять на счету должника
предусмотренную постановлением Правительства Республики минимальную зарплату в сумме 540€, и если есть
несовершеннолетние дети, то
1/3 минимальной зарплаты на
каждого несовершеннолетнего ребёнка, и приложить к заявлению копии ID-карт или
паспортов детей.
Но как поступать в случае, если на банковском счету
уже арестована сумма больше предусмотренной? Необходимо быстрое реагирование – судебный исполнитель

может вернуть сумму больше предусмотренной только
в течение трёх рабочих дней
на основании вашего обоснованного заявления.
Как правило, на счету
должника должна оставаться неарестованной сумма в
размере минимальной зарплаты. Но что происходит,
если доход человека ниже
предусмотренного минимума в 540€? Если человек зарабатывает минимальную зарплату или меньше, от его зарплаты необходимо вычесть
расчётный прожиточный минимум (сейчас он составляет
215,44€), и только 20% оставшейся суммы – этот тот максимум, который судебный исполнитель имеет право арестовать.

рэйн порс,
Eesti Õigusbüroo
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оБраЗоВаНие / прорыв — в робототехнике

Нарва отметила успехи своих «школьных олимпийцев»
зал нарвского замка 30
мая был полон – здесь
проходила церемония
награждения учеников
нарвских школ и гимназий, успешно выступивших на республиканских
и международных олимпиадах, а также их учителей.

П

редметы, где отличились наши ученики,
были самыми разными – от физики и математики до домоводства и
рукоделия. Среди школ, подготовивших молодых интеллектуалов - Нарвский Языковой лицей, Нарвская Пяхклимяэская гимназия, Нарвская
Кренгольмская гимназия,
Нарвская Кесклиннаская
гимназия, Нарвская Солдинаская гимназия, Нарвская Ваналиннаская государственная школа.
Первым награду из рук
мэра города получил ученик Языкового лицея Константин Дукач. Что не удивительно – его заслуги впечатляют: международная

олимпиада Северных и Балтийских стран по физике, 3
место, золотая медаль; республиканская олимпиада
по физике, 1 место (зачет
среди гимназистов); республиканские соревнования
по физике Kajakas, 1 место;
открытые республиканские
соревнования по физике, 4
место в старшей группе, диплом 2-й степени; республиканская онлайн викторина
по физике СПЕКТР, 7 место;
республиканская олимпиада по математике, 8 место,
диплом 3 степени; открытые
республиканские соревнования по математике, 10 место в старшей группе. Непосредственно в эти дни Константин участвует в европейской олимпиаде по физике (она проходит в Риге),
а в июле станет участником
международной олимпиады по физике в Израиле (в
Тель-Авиве).
Всего же в зале замка были награждены 44 ученика и
21 учитель-наставник юных
дарований.
Хочется отметить настоящий прорыв наших моло-

дых земляков в соревнованиях по робототехнике – они
привезли в Нарву 17 наград
самой высокой пробы. Отличились в этой номинации
Кесклиннаская гимназия и
Языковой лицей.
Из новых для Нарвы достижений можно отметить
успехи учеников Языкового лицея в китайском языке.
По словам преподавателя китайского Ма Лаоши, его воспитанники, не только те, кто
привез награды с олимпиады, уже вполне могут объясняться по-китайски на бытовом уровне.
- В Китае они не потеряются, - сказал господин Ма.
Что дают ученика и им
учителям победы и награды
олимпиад? Получают ли они
какие-либо льготы и преференции при поступлении в
вузы? С этим вопросом мы
обратились к заместителю
заведующего по образованию Отдела культуры Ларисе Дегель.
- Международные награды, определенно, дают. Но
всё зависит от учебного заведения, - сказала она. – Ес-

ли это Тартуский университет, то они отмечают и учитывают призовые республиканские и международные места. А вот Оксфорд или Кембридж вряд ли обратят внимание на эти награды. Достижения учителей также учитываются, например, при
номинировании на конкурс
«Учитель года».
«Гордостью и надеждой
Нарвы» назвал награжденных мэр города Алексей Евграфов. Вот только вернутся ли в родной город талантливые ребята? По словам мэра, программа, которая будет стимулировать возвращение выпускников вузов в
Нарву, прорабатывается. Что
ж, будем надеяться и ждать,
что наша талантливая молодежь займет достойное место
в управленческих и бизнесструктурах города.
Поздравляем победителей!
полный список
награжденных см.
на сайте www.prospekt.ee
Виталий школа

среди награжденных — не
только старшеклассники,
но и ученики среднего звена школы.
виталий Школа

ВперВые / и посуда, и мебель для кухни

Приехали в Нарву
показать свои дипломные работы

в нарвской арт-резиденции (йоала, 18) 1 июня
открылась выставка дипломных работ студентов Эстонской академии
искусств.

студенты и преподаватели Эстонской академии искусств и института истории искусств и визуальной культуры на презентации дипломных работ в Нарвской артрезиденции.
светлана зайцева

ГраНица / редкий случай

о

бычно TASE (так называется эта ежегодная экспозиция) проходит в стенах академии в Таллинне. Но вот впервые арт-решения начинаю-

щих дизайнеров представлены в Нарве. На выставке экспонируются работы студентов магистратуры факультета дизайна, подготовленные
в рамках проекта «Малая серия аксессуаров». Причем,
под аксессуарами понимается также и посуда, и кухонное
убранство.
В день открытия выставки свои проекты также презентовали приехав-

шие из Таллинна вместе со
студентами-дизайнерами
студенты факультета урбанистики и студенты Института
истории искусств и визуальной культуры (KVI).
Выставка в Нарвской артрезиденции открыта до 16
июля (ср –пт: 12:00–18:00;
сб–вс: 12:00–20:00; пн–вт: закрыто).

светлана Зайцева

ФотоФакт / из репертуара праздника песни

Гражданин Бангладеш
переплыл реку Нарва

и был задержан эстонскими
пограничниками

в четыре часа утра 2 июня пограничный патруль
на реке нарва задержал
нарушителя границы,
30-летнего гражданина
бангладеш.

В

воскресенье, 2 июня,
около 4 часов утра патрулировавшие на реке Нарва на катере пограничники Идаской префектуры обнаружили мужчину, переплывавшего через временную контрольную
линию в Эстонию из Российской Федерации. Сотрудники
погранохраны задержали нарушителя, который оказался 30-летним гражданином
Народной Республики Бангладеш.
Задержанного мужчину,
незаконно переплывшего
временную контрольную линию, для выяснений всех обстоятельств происшествия
доставили в отделение полиции. В отношении иностранца было начато делопроиз-

водство о проступке, ему был
назначен денежный штраф и
выдано предписание для выезда из Эстонии.
Ведущий чиновник пограничной охраны Нарвского кордона Вахур Орас подтвердил, что в тот же день
иностранец был отправлен
обратно в Российскую Федерацию. «Попытка пересечения реки таким образом
с целью незаконной миграции является редким случаем. На реке патрулируют пограничники, также за временной контрольной линией следят при помощи техники, поэтому пересечь реку незамеченным практически невозможно. Если ктото и пытается незаконно пересечь границу вплавь, то такие нарушения, как правило, быстро раскрываются, и
в этом погранохране помогает и местное население», –
сказал Вахур Орас.

артур тооман,
err
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происшестВия
Физическое насилие

27 мая в Нарва-Йыэсуу
46-летний мужчина избил
свою 45-летнюю спутницу.
Полиция задержала мужчину в качестве подозреваемого.
27 мая в Нарве на ул. Раху 39-летний мужчина избил свою 54-летнюю спутницу. Полиция задержала мужчину как подозреваемого.
1 июня ночью рядом
с развлекательным заведением на ул. Выйду произошла драка между 23летним и 40-летним мужчинами, мужчин отвезли в
отделение полиции.
2 июня в Нарве в квартире на ул. Даумана 45летний мужчина набросился на свою 41-летнюю
гражданскую жену.
2 июня в Нарве на ул.
Вестервалли 49-летний
мужчина в алкогольном
опьянении накинулся на
свою 48-летнюю жену.
2 июня в Нарве в развлекательном заведении на ул. Пяхклимяэ две
женщины напали на 33летнюю женщину.
2 июня в Нарве на ул.
Кангеласте 32-летний мужчина избил 31-летнего
мужчину. 32-летнего мужчину задержали в качестве
подозреваемого.

Кражи

24 мая в Нарве на Таллиннском шоссе украли
детали припаркованного
грузовика. Ущерб составляет 6567 евро.
В промежуток с 3 по 29
мая в Нарве с дачи, находящейся в одном из садоводческих товариществ, украли блок сигарет, несколько бутылок алкоголя и бокалы. Ущерб составляет
259 евро.
31 мая в Нарве 60летний мужчина из магазина Fama украл товар на
13.90 евро. Охранник задержал мужчину и вызвал
полицию.
1 мая в Нарве на Петровской площади иностранец украл велосипед
вместе с походными принадлежностями суммой
свыше 6300 евро. Полиция
Нарвского отделения задержала 40-летнего мужчину в качестве подозреваемого, велосипед был возвращен владельцу.

Присвоение чужого
имущества

28 мая в Нарве на Таллиннском шоссе присвоили забытый в магазине
смартфон Huawei. Ущерб
составляет 309 евро.

Хоры из Вирумаа
пели на Кренгольме
в минувшее воскресенье, 2 июня, в нарве
прошел вирумааский
день песни. Концертной площадкой для него стал двор Кренгольмской мануфактуры.
в о е и с п о л н и те л ь ское мастерство здесь
продемонстрировали полсотни хоров —
приблизительно половина

С

из Ида-Вирумаа, половина
— из Ляэне-Вирумаа, а это
в общей сложности почти 1200 вокалистов самого
разного возраста. В дне песни приняли участие также
Нарвский симфонический
оркестр и Йыхвиский бигбенд. На Вирумааском дне
песни в основном прозвучали произведения из репертуара нынешнего праздника песни.

ДТП

Главным руководителем
Вирумааского дня песни выступил Хирво Сурва, художественный руководитель
предыдущего Всеэстонского праздника песни.
светлана Зайцева
смотри больше
фото на
www.prospekt.ee

3 июня рано утром в результате ДТП в Нарве пострадал мотоциклист. Инцидент случился в 5.52 на
перекрестке улиц Кересе и Креэнхольми, где мотоцикл Harley Davidson не
уступил дорогу имевшему
преимущество в движении автомобилю Kia Ceed.
Ехавшего на мотоцикле 51летнего мужчину доставили в Ида-Вирускую больницу. Управлявшая автомашиной 63-летняя женщина не пострадала.

по информации
департамента полиции
и погранохраны
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В ГорсоБраНии / «вложить деньги в Школу, которая, возможно, будет полупустой»

План по «спасению»
нарвских гимназий провалился
Эстонский парламентарий от нарвы михаил
стальнухин, недовольный осуществляемым
планом реорганизации
школьной сети в нарве,
в прошлый четверг предложил коллегам - депутатам нарвского городского собрания изменить
соглашение между министерством образования Эстонии и городом
нарвой, заключенное в
марте прошлого года.

история вопроса

по соглашению между министерством образования и науки
и городом нарвой, подписанному 11 апреля 2018 года, министерство учреждает в нарве гимназию на 900 учебных мест
(согласно последним данным, на 720).
гимназия открывает свои двери для первых учеников 1 сентября 2022 года. в ней должно обучаться не менее 80 процентов обучающихся в стационарной форме гимназистов.
к сентябрю 2020 года город нарва обязуется реорганизовать
общеобразовательные школы, изменив их форму деятельности в основную школу.
сегодня в нарве работают пять муниципальных общеобразовательных школ, где обучение помимо прочего происходит в
гимназической стационарной учебной форме: кесклиннаская
гимназия, кренгольмская гимназия, пяхклимяэская гимназия,
солдинаская гимназия и языковой лицей.
предполагалось, что одна из этих школ сможет сохранить
гимназическое звено. вопрос о конкретном названии такой
школы до сих пор остается открытым.

Н

апомним, что итогом
работы по этому соглашению должно
стать открытие в Нарве в 2022/2023 учебном году новой государственной
гимназии с современным
зданием и инновативным
подходом к обучению.
Сославшись на разговор
с министром образования
Майлис Репс, выступивший
докладчиком по вопросу
Михаил Стальнухин доложил собравшимся, что задекларированное в соглашении условие о закрытии
муниципальных гимназий,
необходимое для открытия госгимназии, как оказалось, вовсе не являлось
обязательным со стороны
министерства, а было продиктовано исключительно
пожеланием города. На самом же деле, сказал Стальнухин, вопрос о том, кто же
хотел закрыть 5 гимназий
и оставить без работы учителей, а также без среднего образования учащихся,
является «лирикой». У него самого на этот счет даже
возникала версия, что этого хотели директора гимназий. Однако это предположение было развеяно на
прошедшем 17 мая совещании директоров нарвских
школ, где никакая из таковых не высказала пожелания по собственной воле отказаться от своей гимназической ступени, которая важна для поддержания высокого уровня образования.
Михаил Стальнухин:
- 27 мая я объяснил своим коллегам в Рийгикогу, в
том числе и министру образования, что Нарвское городское собрание будет обсуждать этот вопрос и мне
нужно иметь формальное
предложение от министерства. Вчера вечером (среда
накануне сессии горсобрания, прошедшей 30 мая —
прим. ред.) я его получил.
Это предложение также
было отослано в мэрию и
Нарвское горсобрание.

Идеальный вариант?

Комментируя это предложение, Стальнухин пояснил, что не все учащиеся гимназической ступени муниципальных гимназий будут переведены и зачислены в список учащихся госгимназии, а только
Эстонской гимназии, Ке-

Михаил стальнухин призвал депутатов бороться за русские школы в Нарве.
наталья соболева

склиннаской гимназии, по
соседству с которой вырастет здание госгимназии и
которая станет основной
школой, и Ваналиннаской
государственной школы.
Остальные гимназии, выходит, можно сохранить, с
условием, что город установит «порог» для открытия класс-комплекта в 10-м
классе количеством минимум 30 учащихся. Таким образом, по подсчетам Стальнухина, в Нарве могли бы
остаться 4 гимназии, где
обучение можно будет продолжить частично на родном языке.
«Чтобы этого добиться, убеждал Михаил горсобрание, - необходимо собрать
рабочую группу и провести дополнительное совещание с целью внести более конкретные поправки в существующее соглашение и выйти со своими
новыми предложениями
к Министерству образования. Тогда к осени мы могли
бы эти проблемы решить. В
результате: строится новая
гимназия, сохранятся муниципальные гимназии, а у
детей появятся разные возможности получить среднее образование. Это можно будет сделать или только на эстонском языке, или
в системе 60/40, или в группах языкового погружения, которые, скорее всего, сохранятся в госгимназии, куда придут из таких
же классов выпускники Ваналиннаской государственной школы».
Но этот идеальный, на
взгляд Михаила Стальнухина, вариант, при котором
количество учебных мест в
госгимназии сокращается с
900 до 600, а город получает
инвестиции и вместе с ними
- современное здание гимназии, не был поддержан
депутатами Нарвского городского собрания. Они от-

казались принимать предложенный проект решения в первом чтении, чтобы впоследствии подготовить необходимые поправки. Не подействовала даже
предпринятая Михаилом
маленькая манипуляция,
заключавшаяся в попытке
предсказать «черный сценарий» развития этого вопроса и возложить за него вину на кого-то, «сознательно желающего, чтобы
у нарвских школьников не
было возможности получить гимназическое образование».
Что же именно насторожило или вызвало недоверие коллег-депутатов?

Не обман, а торговля

Первая же мысль, адресованная депутатом Юрием
Раудом к докладчику, содержала подозрение в возможном обмане.
Юрий Рауд:
- В соглашении предусматривалось, что в муни-

ципальных гимназиях останется 20 процентов учеников, теперь выходит, что
их может остаться больше.
Получается, на момент переговоров нас кто-то обманывал, говоря что не будет гимназического звена
в других муниципальных
школах, или это вас, Михаил, сейчас обманывают?
На это Михаил Стальнухин отвечал, что под этими

Зампреды горсобрания не согласились с упреком в том,
что вся проделанная работа в городе была направлена
против гимназистов.
наталья соболева

20 процентами, значащимися в соглашении, подразумевалась (и разъяснение этого вопроса он получил от министра образования на заседании фракции в Рийгикогу) Эстонская гимназия, которая,
как и Школа для взрослых, в Нарве не будет закрыта ни при каких условиях. Что же касается «обмана», то Михаил предпочел употребить другое
определение.
Михаил Стальнухин:
- Я предположу, что речь,
скорее всего, тут идет о торговле. Есть интересы города, и их надо было отстаивать. Насколько мне известно, в Нарве этого не делал никто. Предпочли говорить, что по-другому невозможно. Чаще всего переговоры ведут канцлеры, и отвечать за все, что ими говорится в ходе переговоров,
министр не может.
Выраженное было депутатом Владимиром Бутузов
сомнение в искренности намерений Минобра (почему оно делает исключение
для Нарвы, если недавно
та же Майлис Репс заявила, что обучение в госгимназии Кохтла-Ярве будет вестись только на эстонском
языке?) Михаил Стальнухин опроверг, назвав предложение министра «открытым» и «честным».
Депутата Алексея Мяги, в свою очередь, смутил

выбор названий гимназий,
включенных в предварительный вариант проекта
решения, по которому гимназисты города с 2022 года смогут учиться в одной
из трех - государственной,
Эстонской или Пяхклимяэской гимназии. Почему, спрашивал Мяги, выбор пал на Пяхклимяэскую
гимназию? На этот вопрос
Стальнухин отвечал, что поданный им в горсобрание
проект, названий гимназий не содержал, и к выбору этих названий он лично
отношения не имеет. А если
кого-то интересует его мнение, то он как раз внес бы в
проект те гимназии, которые не пользуются столь
высоким рейтингом, как
Пяхклимяэская гимназия
или Языковой лицей, чтобы получить образование
смог каждый гимназист.
Заместитель председателя Нарвского горсобрания Елена Пахомова сказала, что никто из депутатов
не против того, чтобы министерство разрешило оставить больше гимназий, чем
планировалось ранее.
Елена Пахомова:
- Только где в этом предложении, которое поступило только 29 мая, написано, что министерство согласно оставить все гимназии? Когда увидим, что
это будет прописано четко и ясно, тогда мы можем
сказать, что нам предло-

жили оставить столькото гимназий и мы на это
согласны.
Пока же, отметила Пахомова, даже присланное
предложение, а именно его
пункт об отчуждении движимого имущества гимназической ступени на нужды
госгимназии, подтверждает, что все муниципальные
гимназии будут реорганизованы, а останутся только
основные школы.

Не вопрос,
а «провокация»

Депутат Юрий Рауд также высказал вслух сомнение в том, что получение инвестиций на строительство
новой гимназии при новых
условиях может стать явью.
И предложил посмотреть
на договор со стороны министерства.
Юрий Рауд:
- Оно-то ради чего инвестирует? И эта цифра в соглашении - 20 процентов
(число гимназистов, которые смогут обучаться в муниципальных гимназиях —
прим.ред.) - была условием
для того, чтобы эти инвестиции не пропали. Этим
условием государство обеспечивает себе постоянное
количество гимназистов.
Поэтому странно, что министр в своем предложении говорит, что, если вы
не соберете 30 человек, то
они пойдут в госгимназию,
а если соберете, то они останутся у вас в гимназическом
звене. Как можно давать городу такую возможность:
оставить всех учеников в
существующих гимназиях
и никого не получить в государственную?
Не поверила в то, что государство готово вложить
деньги в школу, которая,
возможно, будет стоять полупустой, и другой зампредседателя горсобрания - Лариса Оленина. Она назвала вопрос, выдвинутый на
заседание, не просто неподготовленным, но даже
провокационным по отношению к депутатам, городу, местным чиновникам,
Министерству образвания
и лично министру Майлис
Репс. Итогом такого подхода к вопросу о госгимназии
в Нарве, по ее мнению, может стать ситуация, при которой новая гимназия в Нарве так и не будет построена, а нашим гимназистам в
будущем придется ездить
учиться в гимназии соседних городов. В то время как
госгимназия нужна здесь
в Нарве, поскольку владение эстонским языком наших выпускников оставляет желать лучшего, а учиться в эстонских университетах на родном языке русскоязычным ученикам сегодня
уже негде.
Михаил Стальнухин отозвал свой вопрос, пообещав
к нему вернуться.
Наталья соБолеВа
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персоНа / мне сложно спрятать «мои» нотки

татьяна Буланова:
Нужно настраивать себя на знак «плюс»
Приехав в нарву в качестве приглашенной
звезды дневного отделения концерта на праздновании дня города, татьяна буланова пообщалась с местными журналистами и поделилась
размышлениями о себе,
творчестве и нарве.

Первые сольные
гастроли — в Нарве

Татьяна Буланова – частый гость в Эстонии. Сама
она затрудняется вспомнить,
который раз посещает нашу
страну, но с улыбкой рассказывает, что её первые сольные гастроли в сентябре далекого 91-го года состоялись
как раз в Нарве, Кохтла-Ярве
и Йыхви.
- Мне с детства нравились старинные средневековые города, замки, кирхи.
Когда видишь такое здание,
то сразу начинаешь размышлять, а что помнят эти камни,
какую энергетику они несут?
В Нарве, конечно, привлекает внимание ваш замок, мы в
нем как-то даже выступали, рассказывает певица.
Не так давно она записала песню с эстонским дуэтом
«ПараТайн», подарив вторую
жизнь песне «Белые дороги», которая была написана
Олегом Попковым и исполнена Татьяной 17 лет назад.
Музыку для новой версии
песни написал диджей Tony
Awake из Таллинна. Текст хита начала двухтысячных также частично дополнен рэпсочинениями группы «ПараТайн». Буланова с теплотой говорит о сотрудничестве с дуэтом и приглашает
всех на совместный концерт
в Таллинне, который должен
состояться 12 октября этого года.

«Футболисты
похожи на артистов»

Татьяна Буланова поздравила команду «Нарва Транс»
и всех фанатов и любителей
футбола с победой в Кубке
Эстонии:
- Будучи женой футболиста, я болела очень яростно, можно сказать, страстно.
Сейчас прежнего накала уже
нет. Но помню, какое у меня
было сердцебиение, когда
был пограничный счет в матче, в котором «Зенит» играл
с «Сатурном» и впервые за
многие годы стал чемпионом России! Конечно, спортсменам на поле очень важно
знать, что за них болеют, что
их поддерживают, что их игра
интересна болельщикам. И
для тренеров, и для футболистов важно, когда болельщики приходят на игру и заполняют трибуны, я это знаю. По
большому счету, футболисты
очень похожи на артистов, им
нужна публика. Поздравляю
ребят, так держать и не опускать планку!

«Если город предать,
он начинает мстить»

Буквально накануне нарвского Дня города, 27 мая, состоялся День Санкт-Петербурга.

татьяна Буланова: «если проект не дает мне какого-то творческого развития, я предпочитаю от него отказаться».
софья боборенко

Певица рассказывает, что она
с большой любовью и трепетом относится к родному городу:
- Я отношусь к нему, как
к родному существу, я – настоящая фанатка СанктПетербурга. Заметила, что
если его предать, уехать, например, надолго, то он даже
начинает мстить, забирает
хорошую энергетику. У многих складывается ошибочное
мнение, что я живу в Москве
– так вот, это не так. Просто с
начала своей творческой деятельности мне приходится жить «на два города», разрываясь между Питером и
Москвой. Для меня День города – это как день рождения очень близкого человека, друга, члена семьи, хотя
это и звучит странно. Утром
27 мая я всегда говорю: «Город любимый, с днем рождения!». В этом году мне и моей команде посчастливилось
поздравить горожан, приняв
участие в большом концерте
в концертном зале «Октябрь-

Несколько строк из CV:
дата рождения:
6 марта 1969 г., знак зодиака - рыбы.
Место рождения:
санкт-петербург, россия.
семейное положение:
разведена.
карьера:
носит титул заслуженной артистки россии. дважды получала национальную российскую премию «овация».
в 2011 году получила звание «женщина года», в 2012
году вошла в список «20 успешных людей санктпетербурга» в категории «Эстрадный исполнитель».

ский», считаю - это большая
честь, что нас пригласили.

«Шансон – это мое»

В последние годы Татьяна
Буланова принимает участие
в различных телевизионных
проектах. Так, в 2011-м певица победила в шоу «Танцы со
звездами». С мая 2012-го Буланова стала вести реалитишоу на Первом канале под
названием «Между нами, девочками». В октябре-декабре

2013-го певица стала наставником хорового коллектива в рамках передачи «Битва хоров». В 2014 году в качестве конкурсантки приняла участие в проекте «Точьв-точь». В середине 2017 года
она становится участницей
развлекательной программы
«Три аккорда». Татьяна Буланова попала во второй сезон,
где ей пришлось посоперничать с Г. Матвейчуком, Славой, С. Костюшкиным и др.

В итоге Булановой достался
специальный приз от радиостанции «Шансон» и почетное второе место.
- «Три аккорда», шансон –
это как раз мое. Я не плаваю
с дельфинами и не скачу на
лошадях, я певица и пою. Я
не всегда соглашаюсь принять участие в том или ином
проекте, потому что не всегда считаю это уместным или
интересным. Если проект не
дает мне какого-то творческого развития, я от него отказываюсь.
Опыт участия в проекте «Точь-в–точь» был интересен, но сомневаюсь, что
я бы заново согласилась на
подобный проект. Причин
несколько. У меня довольно индивидуальный голос,
мне сложно спрятать «мои»
нотки. Женщине практически невозможно спеть мужским голосом (мужчинам с
фальцетом в этом случае даже легче). Очень утомлял
сложный грим, который сначала наносится по два часа, а
потом также долго снимается по миллиметру. К тому же
были определенные требования со стороны организаторов. Например, меня просто заставили взять несколько песен, которые я не хотела
исполнять – в том числе, песню Натали, так как я знала,
что у меня плохо получится,
мы слишком разные с Наташей. В итоге я получила все
«тройки» и критику от жюри
за выбор песни.
«Три аккорда» с этой точки зрения – это лучший проект в моем творчестве. У нас
почему-то шансон незаслуженно считается блатным,
тюремным песенным жанром, хотя это не так: в шансоне много красивых лирических песен. Я с удовольствием сама выбирала и пела те, которые мне нравятся. Отдельное удовольствие
- это работа с замечательным
«живым» оркестром передачи «Три аккорда» – Red Square
Orchestra. Словом, я бы ещё
раз с удовольствием поучаствовала в проекте, - сказала певица.

« В детстве мечтала
играть в театре»

В детстве Таня Буланова
мечтала стать драматической
актрисой:
- Не знаю почему, но я мечтала играть в театре. У меня
было трепетное отношение к
сцене, кулисам... Удивительно
– откуда? Ведь родители меня
особо по театрам не водили.
Но сейчас, несмотря на мой небольшой опыт работы в кино
(Татьяна периодически снимается, но, преимущественно, в
роли камео, то есть самой себя – прим. ред.) поучаствовать
в каком-то театральном спектакле я не готова. Наверное, я
разленилась (смеется). В театре надо учить текст, проговаривать его (а у меня не все
в порядке с дикцией), на репетиции нужно найти время,
которого, как всегда, нет. Меня приглашали, но я понимала, что буду в роли свадебного генерала. Я не актриса, хо-

тя иногда, в дружеской компании, могу включиться, подурачиться, но рядом с профессионалами буду зажатой. Считаю,
что быть на сцене только в качестве известной артистки –
это неправильно.

«На одной волне
с сыновьями»

В личной жизни Татьяны
Булановой происходят серьезные изменения – старший сын Александр готовится к свадьбе. Молодой
человек окончил Торговоэкономический университет,
факультет технологии питания, сейчас работает специалистом по приготовлению
кофе. Татьяна уже познакомилась с будущей невесткой
и одобрила выбор сына.
- Сын ещё официально не
женился, но они живут вместе и собираются переезжать
в отдельную квартиру. С одной
стороны, я рада, с другой – мне
как-то грустно. Но в целом к
этим переменам я отношусь
спокойно. Мне кажется, что я
с ними на одной волне, и не буду в глазах избранницы сына
страшной свекровью. Да мы и
с младшим сыном Никитой 12ти лет – на одной волне, и это
здорово! - рассказала Буланова журналистам.

«Ем жареную
картошку»

Татьяна Буланова в свои
50 лет прекрасно выглядит:
при росте 160 см ее вес не превышает 50 кг. Поклонники, и
особенно поклонницы, интересуются: является ли Татьяна фанаткой фитнес-клубов
и здорового образа жизни?
- Нет, спорт меня не зажигает вообще, я никогда не хожу в фитнес-клубы. Я считаю,
что если ты держишь себя в руках и не объедаешься на ночь,
то можно поддерживать хорошую форму. Честно говоря, я не
всегда ем только здоровую пищу, иногда и чипсы себе позволяю, и картошку жареную ем,
но только до четырех-пяти часов вечера. Я обожаю вино, люблю шампанское, могу выпить
и чего-нибудь покрепче. К сожалению, из-за рабочего графика часто не удается высыпаться. Единственное, чего не
терплю – это табачного дыма ни
в каком виде, сама не курю. Мне
кажется, что нужно стараться
оптимистично жить, настраивать себя в любой ситуации на
знак «плюс», тогда все в жизни
будет легче восприниматься, и
на лице не так отражаться.

«Я ещё не Кобзон»

- Я не очень люблю сольные концерты. Но не так давно мы с командой все же делали сольный концерт, первый за 12 лет. Он шел четыре часа и не вместил все песни, которые мои поклонники желали услышать. Когда
спрашивали, почему нет той
или иной песни, то отвечала:
я же не Кобзон, чтобы шесть
часов петь. Может, так и будет - лет через двадцать, если доживу (смеётся).

материал подготовила
софья Боборенко
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Мы помогаем
тем, кто мыслит масштабно
 
   ,             . ,
     , , ,      
                 .
OÜ Viisemar, частная компания из Тартуского уезда, занимается перевозкой грузов с 1999 года, и автомобили с такими надписями ездят по дорогам уже два
десятка лет. Сейчас транспортные услуги предлагаются кроме Эстонии и в нескольких других европейских государствах.
По словам создателя компании
Ильмара Тюрбсаля, в становлении фирмы важную роль сыграл
пример ковбойского капитализма. Это заимствование, которое
знакомо многим, кто в момент
остался без того, что создал сам.
Ильмар Тюрбсаль:
- В то время мы создали акционерное общество Mobiil и перешли от маленького государственного предприятия к частной фирме.
Мы разделили пакет акций между работниками, и в один из дней
случилось так, что у работников
их тайно выкупили, руководство
было отстранено, казалось, что
это конец.
В то время у нас были первые в
Эстонии большие автокраны, которые мы выгодно приобрели через московский Техноэкспорт.
Руководитель вспоминает о
разных моментах двадцатилетней истории Эстонских автомобильных предприятий и говорит,
что с самого начала было принято
решение о создании собственной
автомобильной компании, специализирующейся на частных перевозках. Начало было спокойным:
сначала одна машина, через несколько лет - другая.
- Какими были большие грузы, которые вы должны были
перевозить в начале двухтысячных?

- Конечно железобетонные
элементы, которые, как я помню,
мы начали перевозить с Тамсалуского завода E-Betoonelement в
Таллинн. Город полон таких конструкций, которые мы перевезли, начиная с торгового центра
Sikupilli. Когда вы едете в сторону столицы, ваш взгляд всегда
останавливается на железобетонном мосте Вайда. Сначала нашим
крупнейшим клиентом была фабрика Тамсалу. До сих пор я вспоминаю о сотрудничестве с руководителем отдела логистики Ээро Кадариком и логистом Аарэ
Лембером, - как хорошо я с ними ладил.
- Если сравнить рынок грузовых перевозок нынешний и
20-летней давности, что изменилось?
- Многое. Во-первых, конкуренция сейчас больше. К счастью, здесь, на юге Эстонии, нет
никого особенно кроме нас, кто

бы так хорошо и много перевозил по дорогам.
- В сентябре прошлого года Эстония получила полную
оценку профессиональных ассоциаций транспортного сектора. Комитет по финансовоэкономическим вопросам Рийгикогу выступил с совместным
заявлением, в котором говорится, что транспорт и транспортный сектор утратили свою конкурентоспособность в результате национальных решений. Что
вы об этом думаете?
- Автотранспорт для нас большая дойная корова. Однако
существует налог на грузовые машины, в полном объеме акциз на
топливо, из-за чего часто заправляются в соседних странах, оставляя там миллионы евро. Не существует механизма, который помог
бы создать равные условия с перевозчиками из других стран.
На внутреннем рынке идёт

жёсткая борьба цен. Мы никогда не использовали внешнюю
помощь, сами перевозили грузы
эстонским фирмам. Например, у
финнов самая низкая цена за километр, что предотвращает убытки за перевозки. Это очень хорошо защитило бы наши местные
предприятия.
- Были ли мысли отказаться?
- Были всевозможные мысли,
но мы до сих пор их не выбросили в угол, как ложку. Во все проблемах надо просто быть выше.
В экономике знакомы спады и
подъемы, этот эллипс работает
также и у нас в транспорте. Бухгалтеры Viisemar помнят моменты, когда они не могли позволить
платить зарплату самим себе, но
делали так, чтобы работники получили зарплату, а государство свои налоги. В соответствии с ситуацией на рынке наш машинный
парк изменился. В настоящее вре-

мя в обращении находятся 12 автомобилей, но их могло бы быть
больше.
- Машины на станках производят на заводах каждый день. А
как насчёт обучения шоферов?
- В наше время очень легко
взять машину, если у вас болееменее в порядке хозяйство, но с
водителями в Эстонии наблюдается серьезный кризис. В Viisemar
есть люди, с которыми мы начинали вместе 20 лет назад, но найти новых, которые владели бы
иностранными языками, в Эстонии практически невозможно. В
прошлом году мы подали заявку,
чтобы взять на работу одного обученного водителя из Украины.
Человек был найден и согласился прийти к нам. Мы подготовили все необходимые документы,
и когда в предыдущем году мы начали оформлять квоту иностранной рабочей силы, она уже была исчерпана. Говорили, что свяжутся с нами в начале 2019 года.
Но оказалось, что квота этого года уже была завершена в конце
прошлого. Ну, извините!
- Глядя на добросовестный
Viisenemar, конкурентам не стоит надеяться, что вы сложите инструменты в пакет?
- Мы далеки от этого. В настоящее время необходимо будет приобрести новую технику. Я хотел бы
получить удлиненный прицеп, который может перевозить довольно высокие вещи, большие контейнеры, стальные конструкции
и многое другое. Мы ещё повозим! Необходимо помочь тем, кто
мыслит обширно и вне обычных
габаритов.

www.viisemar.ee
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Когда пора задуматься о ремонте крыши
многоквартирного дома
и как это сделать правильно?
1.

Планирование ремонта
кровли начинается слишком поздно, только когда серьезная проблема уже возникла , что,
в свою очередь, оставляет мало
времени для планирования и вызывает напряжение.
К определению объема необходимых работ не привлекаются специалисты в этой области, и поэтому некоторые серезные проблемы могут остатся без
внимания.
При выполнении работ используют экономичные решения и дешевые материалы, в
результате чего значительно сокращается срок службы реновированной кровли.
Для выполнения работ привлекаются случайные люди
или малоизвестные фирмы, чьи
знания и опыт в строительстве
крыш могут быть недостаточными. Это приводит к тому, что крыша, в лучшем случае, обойдется
немного дешевле. Но нередки и
случаи, когда после очередной зимы крышу приходится перекрывать заново.

2.
3.
4.
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Физический износ крыши
означает, что она больше не выполняет свою задачу не пропускать воду. Строительные конструкции отсыревают, починка
протечек обходится дорого, а положительный результат таких ремонтов - краткосрочный.
В случае морального устаревания существующее решение для
кровли больше не удовлетворяет собственника здания. К примеру, это может быть связано с
тем, что на рынке появились новые и более качественные материалы, утепление крыши недостаточное, внешний вид крыши
не соответствует желаниям собственника или необходимо изменить местоположение и конструкцию крыши.
В общем случае о ремонте либо замене крыши пора задуматься тогда, когда ее починками приходится заниматься все чаще, а
расходы на ремонт растут, либо
когда признаки старения материала крыши видны уже при визуальном осмотре. На сегодняшний день существует множество
крыш, которые можно назвать
преждевременно устаревшими.
Это может быть вызвано
ошибками, допущенными во
время строительства, исполь-

зованием некачественных материалов, а также невыполнением
требований эксплуатации, недостаточным техническим обслуживанием.
Разумеется, нельзя производить на кровле различные непредусмотренные правилами эксплуатации действия. Недопустимо повреждение кровельного покрытия при установке антенн, кабелей, или другого оборудования,
нельзя использовать кровлю в качестве свалки и все ненужные вещи необходимо с нее убирать.
Кроме того, кровлю следует
регулярно обслуживать: весной
после таяния снега, осенью перед наступлением холодов, а также после экстремальных погодных явлений и после различных
работ на кровле, таких, как установка антенны или ремонт дымохода.

Что наиболее важно
помнить при начале
кровельных работ?
Прежде всего, необходимо
определить объем предстоящих
работ: чем точнее это будет сделано, тем меньше в дальнейшем будет сюрпризов. Самое надежное
- заказать проект всех необходимых работ. При производстве работ нужен основной проект, а в
случае сложных кровель также и
рабочий проект. В общем случае
проект выполняется по требованию заказчика, а в случае крупномасштабных работ он должен
быть согласован с местным самоуправлением.
Наличие проекта дает заказчику возможность организовать
конкурс на проведение строительных работ, а также избежать
возможных споров, возникающих
в ходе производства работ. Работу
всегда дешевле сделать один раз
и как следует, чем переделывать
одно и то же снова и снова! Поэтому очень существенной частью
строительства или ремонта крыши является поиск профессиональных строителей. Ведь строительные ошибки возникают, как
правило, при использовании малоизвестной и случайной рабочей силы с недостаточной квалификацией.
Рекомендуется использовать
услуги известных фирм, которые
давно присутствуют на рынке, но
и в этом случае все же стоит, используя все возможные источники, оценить надежность компании, проверить наличие и серьезность веб-сайта, а также рекомендации и отзывы.

При ремонте крыши
следует учитывать
некоторые неудобства
Первое неудобство связано с
доставкой материалов на объект.
Вокруг дома должно быть достаточно места, чтобы большие машины и краны могли двигаться, а
это означает, что на это время автомобильная стоянка вокруг дома
должна быть реорганизована. Вовторых, строители передвигаются по дому в ходе строительства,
и каждое их передвижение приводит к появлению мусора и пыли.
В-третьих, в ходе работ возникает
всем известный шум, связанный
со сверлением, распиливанием,

приколачиванием. В-четвертых,
будет необходимо удалить весь
годами копившийся ненужный
хлам: старую проводку, амортизированную технику и прочее.

Наилучший выбор для
многоквартирных домов плоская крыша
Большинство квартирных домов в Эстонии построены с плоскими крышами, которые являются наиболее выгодными по сравнению с другими видами кровли,
а во многих случаях и единственными возможными решениями.
Поскольку цена на энергоносители постоянно растет, необходимо
до начала ремонта проверить соответствие здания, включая теплоизоляцию кровли, современным требованиям.
В большинстве случаев необходимо устанавливать на крышах
дополнительную теплоизоляцию,
используя как пенопласт, так и
жесткую кровельную вату. Предел прочности при сжатии используемых изоляционных материалов зависит от использования крыши и должен соответствовать строительным нормам. При
ремонте многоквартирных домов существующую старую крышу обычно не убирают. Толщина
дополнительной изоляции выясняется во время проектирования
и во многом зависит от существующей кровли.
Гидроизоляция, или кровельное покрытие, обычно состоит из
двойных битумных рулонов SBS,
у которых вес квадратного метра
нормирован. Базовый слой должен быть не менее 4 кг, а верхний не менее 5 кг на квадратный метр.
При выборе материала необходимо учитывать состав битума, а также материал и вес опорной ткани.
Рекомендуется использовать полиэфирную армированную ткань
весом не менее 160 г/м2.
Рулонные материалы производятся на самых разных заводах
и с совершенно различным качеством. Хотя качество материала
визуально не определить, соотношение цены и качества необходимо тщательно взвесить. Каждый
материал поставляется со спецификацией, где перечислены характеристики материала. Желательно использовать помощь
экспертов, чтобы оценить эти характеристики, поскольку при использовании некачественных материалов срок службы кровли будет намного короче, чем предполагалось.

Foto: Evari Ehitus OÜ

Foto: Evari Ehitus OÜ

Foto: Evari Ehitus OÜ

OÜ Evari Ehitus
адрес:
Kassisilma 4, Räni alevik,
Kambja vald, 61708
Tartumaa
телефон:
+372 738 0927
Мобильный телефон:
+372 506 0579
Э-почта:
evari@evari.ee

www.evari.ee
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реКЛАмА

АВТОЗАПЧАСТИ
для всех автомобилей.
Большой выбор запчастей на складе.

ДОСТАВКА
ПО ВСЕЙ ЭСТОНИИ
Заказывайте в Интернете: WWW.ALVADI.EE
Заказывайте по телефону: 52 50 146

Ñïàñàòåëüíûé äåïàðòàìåíò: ïîæèëûå ëþäè âñå ÷àùå
ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà âîäå
Несмотря на то, что количество людей, погибающих на водоемах с каждым годом
уменьшается, в прошлом году резко возросла доля утонувших людей в престарелом возрасте – более половины утонувших были пожилые.

Ïîæèëûå òîíóò ïëàâàÿ
В 2018 году свои силы переоценило и утонуло
4 престарелых человека. Плавание безусловно
полезно для здоровья, но стоит знать меру.

Что стоит помнить
и о чем говорить с пожилыми:

t В воду стоит сводить осторожно
t Плавать стоит у берега таким образом, чтобы
ноги доставали дна
t Для плавания стоит выбирать безопасные места для плавания, где обеспечена охрана
t Не стоит идти плавать на полный живот
t Если идете плавать, то возьмите с собой друга. Он сможет позвать на помощь в случае необходимости
t Плавание и алкоголь - несовместимы!

Ïîæèëûå ïàäàþò
â âîäîåìû
В 2018 году утонуло престарелых 7 человека
по причине падения в водоем.
Несомненно, бег и быстрая ходьба полезны
для здоровья, но стоит знать меру и быть предельно осторожными.

Что стоит помнить
и о чем говорить с пожилыми:

t Если вы бегать, шагать или заниматься другим
видом спорта у водоема, то это не стоит делать вблизи берега
t Избегайте мостиков через ручьи и узких мостов без оград
t Не передвигайтесь по мосту, идущим над водоемом, на велосипеде
t Не набирайте ведром воду из водоема

Ïîæèëûå òîíóò
âî âðåìÿ ðûáàëêè
В 2018 году во время рыбалки утонуло 6 человек в престарелом возрасте

Что стоит помнить
и о чем говорить с пожилыми:

t Не заходите слишком далеко от берега
t Следите и учитывайте погодные условия

t На рыбалку лучше идти с другом
t Всегда говорите близким, куда идете и во
сколько вас ждать обратно
t Даже если вы ловите рыбу у берега, то надевайте спасательный жилет

Ìåäèöèíñêèå ïðè÷èíû

t У престарелых людей могут возникнуть трудности с выходом на сушу – в воде от плавания
могут устать мышцы или обостриться проблемы с сухожильями
t Хронические болезни могут нарушить ритм
биения сердца или спровоцировать приступы эпилепсии
t Плаванию сопутствует гипервентиляция легких. В таком случае человек вдыхает больше
воздуха чем требуется организму. Из-за этого
может возникнуть спазм мозговых артерий, а
в следствии этого и потеря сознания
t В воде могут возникнуть спазмы мышц ног,
из-за чего может возникнуть паника и человек может утонуть.

Îáùèå ñîâåòû ïî âîäíîé
áåçîïàñíîñòè ëåòîì:

t На официальных пляжах заботятся о безопасности отдыхающих и купающихся работники
G4S, которые проходят специальное обуче-

ние. А на многих неофициальных пляжах Спасательным департаментом установлены щиты, на которых имеется спасательный круг и
информация о том, что надо учитывать, чтобы
не произошло несчастного случая на воде.
t За детьми необходимо следить как у крупных водоемов, так и у прудов и домашних
бассейнов. Согласно статистике, в последнее
время до половины несчастных случаев связаны со случайным падением в воду и происходят в так называемых «домашних водоемах». Неправильно думать, что, если ребёнок
идёт купаться с надувным кругом, то он в безопасности. Бывают случаи, когда ребёнок переворачивается головой вниз и обратно без
посторонней помощи ему практически невозможно перевернуться обратно. Ни детям,
ни взрослым не рекомендуется заплывать далеко, так как может произойти что—либо непредвиденное.
t Не советуем прыгать в воду в незнакомом месте. Под водой могут быть и камни, и различные предметы, при ударе о которые может
наступить смерть или человек может остаться инвалидом. Также необходимо учитывать
погодные условия: при сильном ветре могут
быть большие волны, что усложняет плавание особенно тем, кто не очень хорошо умеет плавать.

t Алкоголь действительно часто является причиной того, что люди тонут. К счастью количество таких случаев уменьшается, но всё же не
лишнее напомнить людям, кто вблизи водоёмов употребляют алкоголь, причём не важно
крепкий или не очень, что алкоголь и купание
– не совместимы. Человек теряет ощущение
реальности, опасности.
t Несмотря на умение плавать, пол или возраст,
в водном судне необходимо надевать спасательный жилет. Также стоит позаботится, чтобы спасательный жилет был одет и у ваших
близких. Большая часть несчастных случаев на воде происходит неожиданно, поэтому спасательный жилет стоит одевать уже до
того, как садитесь в лодку. Позже, находясь
уже в воде, надеть спасательный жилет будет
практически невозможно.
t Если гроза, то ни в коем случае нельзя идти в
воду. Вода проводник электричества.
t Со своей стороны, работники Спасательного
департамента проводят занятия в школах по
теме водной безопасности. Хочется надеяться, что наши советы не останутся без внимания. А через детей эта информация доходит и
до взрослых.
t Все вопросы по водной безопасности можно
задать, позвонив на инфотелефон спасательной службы 1524.
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Фоторепортаж / дни города нарва отмечает в первые выходные июня

Главный праздник города и опять на главной площади

торжественное открытие дней города и 8-го фестиваля
«Мост дружбы» подарило нарвитянам в пятницу, 31 мая,
прекрасную встречу с мастерами сцены - оркестром «северная симфония» под управлением Фабио Мастранджело и его солистами. оркестр представил программу под
названием «Настроение — джаз», в которой прозвучала популярная классика джаза в инструментальном и вокальном исполнении.

о

пыт прошлого года показался организаторам Дней
города Нарвы успешным, и второй раз День города, который в этом году пришелся на 1 июня, отмечали на главной площади города Нарвы - Петровской. Также были задействованы два прилегающих парка – сквер на ул. Пушкина и парк Нарвского замка. Неожиданно порадовала и погода: в субботу, 1 июня, было
солнечно и тепло. Словом, праздник удался, не правда
ли, нарвитяне?!

день города по давней традиции открывается праздничным шествием нарвитян и гостей города.

В Гонках на мыльницах участвовали 22 команды. 8 команд
прибыло из Винни (это недалеко от раквере), два участника приехали с острова Хийумаа, свои болиды выставили военнослужащие из сша и Великобритании, «викинги» добрались до Нарвы из Белоруссии. победа в этот раз
осталась за нарвитянами – русская печь от нарвской компании Fortaco получила первый приз.

В день города 1 июня горожане бурно приветствовали команду и руководство нарвского футбольного клуба «Нарва
транс», которые вышли на главную сцену праздника на
петровской площади с кубком Эстонии по футболу, впервые за последние 18 лет завоеванный Нарвой.

В специальной палатке, где работали волонтеры из Нарвского молодежного центра, можно было получить информацию по теме «Нарва — культурная столица европы 2024», взять сувениры с символикой, флажки и красочные открытки с видами современной Нарвы (к слову, и то,
и другое пользовалось большой популярностью), а также
заполнить анкету — со своими предложениями и пожеланиями.

В Замковом парке свое мастерство демонстрировали звезды эстонского волейбола. к слову, в вечерней игре был замечен и мэр Нарвы алексей евграфов, который основательно занимается волейболом и когда-то играл за сборную города.

организация и проведение молодежного фестиваля
«Summer comes tomorrow» в рамках дней города - дело
рук исключительно самой молодежи, конкретно ребят из
нарвского центра VitaTiim.

На сцене чувашское общество Нарвы «Нарспи»: как всегда, ярко и красочно!

послушать духовой оркестр Нарвской музыкальной школы, которые играл в Замковом парке вечером 1 июня,
пришли многие. «очень душевно! Вот так бы все лето,
каждые выходные», - мечтательно вздыхал народ.

Звезда российской поп-музыки татьяна Буланова пела,
а в паузах непринужденно общалась со сцены с народом.

Главным музыкальным гостем дней города в Нарве стала
российская рок-группа «алиса». ее выступление прошло в
субботу, 1 июня, на петровской площади. как утверждают,
на бесплатный концерт знаменитой группы на площади
собралось около 10 000 человек.
Ни одни дни города не обходятся без дня художника.
В этом году у него круглая дата - 35-летие!

смотри больше фото на www.prospekt.ee

l Фоторепортаж вели: Татьяна Завьялова, Софья Боборенко, Виталий Школа, Галина Чиченкова, Светлана Зайцева.
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иНститУт челоВека / быть трезвее в ожиданиях

Уйти или остаться вместе: семь вопросов
будем честны: даже самые крепкие пары проходят через испытания,
которые ставят отношения на грань разрыва.
но почему одни оказываются в силах преодолеть размолвки, а другие торопятся сжечь мосты?

или заберет детей из школы, кто починит сломавшуюся розетку или поменяет, наконец, зимнюю резину на летнюю — пусть хотя
бы и в мае?
«Мы часто представляем
себе выход из тяготящих отношений как освобождение.
Но у свободы не только своя
цена, она еще и накладывает
дополнительную ответственность», — напоминает Джоди Маккей. Она рекомендует клиентам составлять подробный план будущего «дня
на свободе», не упуская никаких мелочей. С тем, чтобы
понять, насколько они готовы справиться с повседневными жизненными заботами, которые сегодня лежат
на плечах партнера.

о

статься или уйти – вопрос, которым мучается хотя бы один из партнеров в великом множестве пар. Каждый день,
каждый час, прямо вот в эту
самую секунду. Между тем
психологи советуют задать
другие вопросы. Ответы на
которые и помогут прийти к
верному решению.

1. Чего вы ожидали
от любви?

Обычно этот вопрос подменяют другим — «Люблю ли
я его (ее) до сих пор?». Но ответ слишком часто продиктован мифами популярной
культуры. В которой любовь
— это когда партнер понимает вас без слов и предвосхищает все ваши желания. В
реальной жизни все обстоит
иначе. И прежде всего следует трезво признать: если отношения в кризисе, то ровно половина вины за это лежит на вас.
«Люди приходят в отношения не «с чистого листа»,
они несут с собой груз накопленных ранее проблем. И
бессознательно ожидают, что
партнер по мановению волшебной палочки решит их
все. А когда этого не происходит, очень расстраиваются и считают, что отношения
себя не оправдали», — говорит Джоди Маккей, клинический психолог.
Она рекомендует влюбленным быть трезвее в
ожиданиях. И стремиться к
тому уровню близости, когда каждый может безбоязненно рассказывать партнеру о своих душевных ранах.
Лишь в этом случае можно рассчитывать на то, что
близкий человек поможет
их исцелить.

7. Должно ли
ваше счастье
перевешивать
чужую печаль?

2. От чего вы хотите
избавиться?

Вы можете уйти от партнера, к которому охладели, но вам никогда не удастся убежать от себя самих.
А потому попробуйте разобраться, что вас прежде всего не устраивает. Не исключено, что ответ кроется в вас
самих.
«Например, люди, привыкшие быть сильными и
держать все под контролем,
бессознательно склонны к
выбору слабых и зависимых
партнеров, — объясняет специалист в терапии пар Майра
Вьедж. — Так они стремятся
к обретению баланса в жизни. Но в результате однажды именно слабость и уязвимость партнеров оказываются качествами, которые
начинают более всего раздражать».
Это может продолжаться
бесконечно, до тех пор, пока
человек не признается сам
себе, что слабость — вовсе не

смертный грех. И что самому ему, видимо, важно иногда позволять себе быть слабым. Как только это произойдет, слабость партнера перестанет быть раздражающим
фактором.

3. Вы уверены,
что сможете жить
самостоятельно?

Очень часто мысль об
одиночестве страшит женщин даже больше, чем давно изживший себя брак. Вы
боитесь не совладать в одиночку с жизненными трудностями? Или вас пугает
то, что нового подходящего партнера встретить уже
не получится? Если ответ
«да», то, как ни странно, существующие отношения
следует, видимо, прекратить как можно скорее», —
считает психотерапевт Рути Смит.
«Чем в большую зависимость от другого человека вы впадаете, тем больше
вы утрачиваете веру в себя

Суп с пшеном и цветной капустой

черный перец, 5–6 веточек
петрушки.
КАК ДЕЛАЕМ: Нарежьте цветную капусту небольшими кусочками. Морковь
очистите и нарежьте тонкими кружками. Пшено
хорошо промойте в холодной воде.

вориться о неизбежном с годами перераспределении ролей в паре, то измена может
не только не разрушить отношения, но и укрепить их.

4. Можете ли вы
пережить измену?

5. Что вы почувствуете,
если ваш партнер
сегодня умрет?

Для большинства пар супружеская измена — более
чем достаточный повод для
развода. Но Майра Вьедж
с этим не согласна. Как и в
случае с самым первым вопросом, она предлагает честно признать: в том, что партнер начал искать удовольствия на стороне, есть и ваша вина.
«Быть может, вы склонны «наказывать» партнера отсутствием интимной
жизни за какие-то провинности? Или он не чувствует
восхищения, на которое были щедры первые месяцы
совместной жизни и которое всем нам требуется постоянно?»
Если двое в состоянии понять произошедшее и дого-

Возможно, это звучит
слишком жестко и даже шокирующе. Но такая «шоковая
терапия» может быть очень
полезной. К расставанию
нередко подталкивают сиюминутные причины и эмоции. Острые и болезненные
здесь и сейчас, они не слишком важны «на длинной дистанции», но вполне способны
заслонить от нас истинную
ценность отношений. О которой необходимо себе напомнить — пусть и таким жестким способом.

6. Как будет выглядеть
ваша новая жизнь?

Вопрос сугубо практический, но от этого не менее
важный. Кто приготовит еду

«психология»

кУлиНарНый теХНикУМ / внесезонный продукт

рецепт дНя / желток взбейте

ЧТО БЕРЕМ: 1 л овощного или куриного бульона, 400 г цветной капусты, 1
средняя морковка, 1/2 стакана пшена, 1/2 стакана
жирных сливок, 1 желток,
сок половины лимона, щепотка молотого мускатного
ореха, соль, свежемолотый

и способность отвечать за
свою жизнь». И за свое счастье, за которое, в конечном
счете, ответственны только
вы и никто другой.

Ответ однозначен — да.
Вы должны ставить свои интересы на первое место. И вопрос на самом деле вовсе не
в этом, а в том, как вы это делаете, — убеждена Майра
Вьедж. Она приводит в пример пары, которые продолжают сохранять давно опостылевший брак в интересах детей. Но беда в том, что
и дети в таких парах, глядя на
давно не любящих друг друга
родителей, получают бессознательную установку: собственное счастье не важно,
им можно и нужно жертвовать ради каких-то высших
интересов.
В результате мы из поколения в поколение растим
людей, заведомо согласных
быть несчастными. Эту цепь
следует разорвать. Но делать это нужно максимально аккуратно. Объясняя детям, что причина расставания совсем не в них и развод
никак не повлияет на ваши к
ним чувства. Просто вы, как и
они, хотите быть счастливыми. И если это получится, то
в конечном счете в выигрыше будут все.

В кастрюле доведите до
кипения бульон и добавьте пшено. Варите на среднем огне при легком кипении 10 мин. Затем добавьте
цветную капусту и морковь
и варите вместе еще15 мин.,
до готовности.
Пока варится суп, в небольшой миске взбейте
желток со сливками, добавьте лимонный сок и мускатный орех.
Как только суп будет
готов, снимите кастрюлю
с огня. Влейте сливочную
смесь тонкой струйкой, хорошо размешивая. Приправьте солью и перцем.
Подавайте суп сразу же,
посыпав мелко нарезанной
петрушкой.
Приятного аппетита!

Шнитт-лук и лук-шалот

Шнитт-лук (лук-резанец)
- родственник зеленого лука. У него тонкие,
ароматные и не слишком острые зелёные перышки.

Ш

нитт-лук не стоит
подвергать тепловой обработке: пропадет и аромат, и
хрустящая текстура. А в свежем виде его кладут в салаты, супы, овощные рагу, яичницу. Мелко нарезанным
шнитт-луком можно украсить любое готовое блюдо.
Нередко его даже заготав-

ливают на зиму: на Кавказе –
сушат, а в Сибири – солят.
В огороде сезон шниттлука - лето, в теплице он растёт весь год, поэтому его
можно назвать всесезонным
продуктом.

Лук-шалот, внешне так
схожий с репчатым, отличим от него скороспелостью и формой репки,
разделенной дольками.

Е

сли вы никогда не использовали лук-шалот
дома, пора начинать. В
одной из кулинарных

французских книг говорится, что лук-шалот – ингредиент, который делает вкус
блюда по-настоящему ресторанным и отличным от домашней еды, приготовленной обычным человеком на
своей кухне.
Шалот используется в тех
рецептах, где сладковатый
вкус лука не нужен. В шалоте
сахара нет почти совсем.
Из луковиц шалота делают пикантные соусы, а подмаринованный и очень мелко нарезанный шалот кладут
в заправки для салатов. Сырым он используется редко –
только зелень, на удивление
нежную и ароматную, добавляют в изысканные салаты.

зонА отдыХА
CеЗоН / пиво — любимый напиток

Что необходимо знать о комарах,
отправляясь на природу?
Почему одних людей комары почти не кусают, а
другие не знают, куда от
них спрятаться? Как избавиться от зуда и отеков
после комариного укуса?
Чем пахнуть и как одеваться, чтобы комары не
проявляли к вам интереса? отвечаем на все попросы по порядку.

Пот

Алкоголь

Оказывается, алкоголь и
запах этанола тоже привлекает насекомых, причем в
ходе некоторых исследований удалось выяснить, что
любимым комариным напитком является пиво.

Углекислый газ

Комарам нравятся люди, которые выделяют много углекислого газа. К такой
группе можно отнести: людей с лишним весом и крупной комплекции, пожилых
и беременных женщин, людей с быстрым обменом веществ.
Результаты некоторых
исследований доказывают,
что степень привлекательности для комаров определяется генетически. Тела одних людей источают аттрактантные соединения, которые нравятся комарам, тогда
как другие производят естественные репелленты, их отпугивающие.

Туалетная вода

Комары любят резкие
запахи. Особенно им нравится парфюмерия, в состав
которой входит мускус, а вот
мяту и цитрусовые они, наоборот, не переносят.

комары живут от 2 недель до 4 месяцев, а не один день, как считают многие.

Что комаров
отпугивает?
Желтый цвет

температура воздуха, при которой комары активно нападают, от +16 °с до +26 °с. если на улице жарче, комары
перестают атаковать.

Существует распространенное мнение, что
комары терпеть не могут
желтые оттенки. Факт,
научно не подтвержденный, но что мешает надеть
на пикник желтую футболку и проверить на собственном опыте?

Дым

Считается, что запах дыма отпугивает кровопийц,
но на деле эффективна только высокая
задымленность. Если,
к примеру, закурить сигарету, это вряд ли поможет защититься от комаров.

Чеснок

Отпугивает вампировкровопийц, смешиваясь с
естественным запахом тела и делая его крайне непривлекательным для насекомых. Если же боитесь,
что запах чеснока отпугнет
не только комаров, есть его
необязательно. Можно раздавить чеснок или нарезать
его на дольки и поставить
на столе, где собираетесь
ужинать.

Эфирные масла

Комары не любят многих
растительных ароматов: мяту, эвкалипт, чайное дерево,
цитронеллу, кедр, гвоздику
и т. д. В эфирных маслах эти
ароматы сконцентрированы, так что достаточно нанести несколько капель на кожу, и для комаров вы станете
менее привлекательны.
Не забывайте также про

знакомый всем с детства
бальзам «Звездочка». Он отлично отпугивает комаров.
Любое средство, будь то
эфирное масло или специальный противомоскитный
спрей, действует не больше
2−3 часов. Затем его нужно
наносить повторно.

Как победить
отеки и зуд

Кровь пьют только самки комаров, потому что в
ней содержатся белки и железо, необходимые для откладывания яиц. Самцы же
питаются цветочным нектаром и живут в три раза меньше самок.
Прежде, чем пить кровь,
самка вводит под кожу свою
слюну с антикоагулянтами, которые не дают кро-

ви свертываться. Слюна комаров токсична для человека. Именно она является главной причиной зуда и отека, причем у некоторых людей и зуд, и
отечность выражены намного сильнее и
проходит дольше, чем
у других. Тогда на месте укусов надолго
остаются красные болезненные шишки, которые многие расчесывают до крови.
Это аллергическая реакция,
которой страдают около 20%
людей на протяжении всей
жизни.

Подручные
средства, которые
снимают зуд
и отеки

• Раствор питьевой соды
(половина чайной ложки
на стакан воды);
• Раствор нашатырного спирта с водой в
пропорции1:1;
• Раствор 9% -го уксуса в
пропорции 1:3;
• Настойка волокордина,
корвалола или календулы;
• Салициловая кислота;
• Влажные чайные пакетики;
• Кефир или сметана.
www.goodhouse.ru

считается, что организм человека способен выдержать
около 400 комариных укусов без развития токсической
реакции.

стоит процитироВать
Марк твен

«Когда я и моя жена расходимся во мнениях, мы обычно поступаем так, как хочет она. Жена называет это
компромиссом».
***
«Будьте осторожны при
чтении книг о здоровье. Вы
можете умереть от опечатки».
***
«Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их

уровня, где они вас задавят
своим опытом».
***
«Раз в жизни фортуна стучится в дверь каждого человека, но человек в это время
нередко сидит в ближайшей
пивной и никакого стука не
слышит».
***
«Нам нравятся люди, которые смело говорят нам,
что думают, при условии,
что они думают так же,
как мы».
***
«Человек не может быть до-

волен жизнью, если он недоволен собой».
***
«Если тебе нужны деньги,
иди к чужим; если тебе нужны советы, иди к друзьям; а
если тебе ничего не нужно —
иди к родственникам».
***
«Секрет того, чтобы добиться чего-то – начать».
***
«Правду следует подавать
так, как подают пальто, а
не швырять в лицо, как мокрое полотенце».
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Гороскоп На Неделю
Овен

Овны будут
иметь прекрасные шансы для
достижения
своих стратегических целей. Прежде всего,
это относится к сфере профессиональной деятельности. Здесь перед вами могут
открыться новые перспективы. Внешние обстоятельства будут активно способствовать вашему карьерному росту.

Телец

Что комаров
привлекает?
Комары любят запах человеческого пота и способны чувствовать его на большом расстоянии. Запах для
человека может быть совсем
неощутим, зато комар учует потенциальную жертву
на расстоянии в 50 м и начнет ее преследовать. Поэтому заниматься спортом гденибудь на поляне в теньке —
не лучшая идея. Это касается и садоводов-огородников:
копаемся в грядках, температура тела повышается, начинаем потеть и через какоето время замечаем, что нас
«сжирают» комары.
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Тельцам рекомендуется активнее расширять горизонты
познания. Лучше всего отправиться в путешествие.
Также это хорошее время для
серьезного обучения. Единственное, что может огорчать вас в конце недели – это
отсутствие денег, вернее, отсутствие достаточного количества денег для приятного
времяпрепровождения.

Близнецы

У Близнецов усиливается
энергетический
потенциал. Вы
сможете выдерживать большие физические
и психологические нагрузки
без каких-либо сложностей.
Более того, звезды советуют вам отдавать предпочтение интенсивному жизненному ритму. Сейчас не время
расслабляться на диване перед телевизором. Эта неделя
предполагает активную деятельность, возможно даже
сопряженную с определенными рисками.

Рак

Неделя складывается исключительно успешно для выстраивания партнерских отношений. Прежде всего, это почувствуют те, кто
имеет постоянные личностные партнерские отношения либо состоит в официальном браке. Отойдут в прошлое ваши споры и непонимания, наступит время спокойствия и гармонии. При
этом звезды советуют вам отдать пальму первенства своему партнеру.

Лев

У Львов прекрасное время
для того, чтобы
позаботиться о
своем здоровье.
Дело в том, что именно сейчас
в вашем организме устанавливается энергетическое равновесие и все основные функции начинают работать согласованно, сбалансированно. И
вы это можете почувствовать
по общему улучшению состояния здоровья.

Дева

Девы почувствуют творческий подъем. Характерен оптимистический настрой, огромное
желание получать от жизни
радость. Это время на самом
деле может быть связано с
каким-то приятным занятием,
которому вы будете отдавать
много времени и заниматься
им с увлечением. Влюбленные
будут получать подарки, приятные сюрпризы, любовные
признания, предложения. Ре-

комендуется посещать увеселительные мероприятия.

Весы

У Весов неделя складывается благоприятно для семейной
жизни. Вы можете целиком
погрузиться в домашние дела и заботы и находить в этом
радость. Отношения с близкими и всеми людьми, которых вы причисляете к своей семье, складываются великолепно. Возможно, к вам
в дом часто будут приходить
гости.

Скорпион

С ко р п и о н ы
будут настроены
на расширение
круга общения и
активные контакты с друзьями и знакомыми. Успешно
проходят новые знакомства.
Супружеские отношения заметно укрепляются и стабилизируются. На этой неделе
у вас складывается в некотором роде уникальная ситуация, когда вы сможете упорядочить свои отношения с
окружающими.

Стрелец

У Стрельцов
неделя складывается успешно
для решения материальных и финансовых
вопросов. Возможно, произойдут положительные подвижки в профессиональной
деятельности. Вам могут повысить зарплату, сделать выгодный заказ. Так или иначе,
но ваши позиции на основном рабочем месте значительно укрепятся. Это позволит вам решить некоторые
материальные проблемы.

Козерог

У Козерогов
время серьезного
поступательного личностного
развития. Чтобы хорошо себя чувствовать и преуспевать
в делах, вам требуется иметь
достаточно свободы, чтобы
вы могли действовать самостоятельно. Поэтому старайтесь в первую очередь избавиться от всего того, что вас
ограничивает.

Водолей

У Водолеев
неделя складывается благоприятно для тихой
и спокойной семейной жизни. Вы будете хорошо себя ощущать в обстановке уединения. Возможно,
вы почувствуете некоторую
усталость от новых впечатлений, повседневного шума
и суеты и вам захочется побыть в одиночестве. Лучшее
времяпрепровождение при
этом – поход в лес за грибами,
ягодами или рыбалка.

Рыбы

Наиболее успешным направлением для Рыб в
первой половине
недели является всестороннее общение с окружающими. В первую очередь это относится к расширению дружеского общения. Вам будет
интересно не только познакомиться с разными людьми
и обменяться с ними мнениями, но и найти единомышленников, тех, кто задумывается над теми же вопросами.
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оГород / внимание — подготовке!

Как получать хороший урожай огурцов
в открытом грунте
огурцы — культура, любимая всеми. И, как правило, привычно растить
их в теплице. но, экспериментируя с сортами,
условиями, методами
ухода, можно получить
неплохой результат и в
открытом грунте.

П

ри выращивании в открытом грунте в первых числах июня под
огурцы складывают
бурт высотой 50 см, шириной 70 см из скошенной травы, опавших листьев, древесной стружки, резки соломы и старых газет. Все это
необходимо полить горячим
раствором мочевины и засыпать торфом, подойдет прошлогодняя земля после капусты.
Перегной вносится в размере одного ведра на 1 квадратный метр, также стоит
его разбавить двумя ложками универсального удобрения и одним стаканом древесной золы.
После нагревания почвы
до 20 градусов необходимо
сделать лунки и внести компост, пролить горячим раствором медного купороса, в
эти лунки заложить семена
огурцов, затем полить грядку и укрыть материалом, а
затем пленкой. Сеянцы можно подкармливать гуминовым удобрением.
Выбирая место для посадки, учитываем освещенность, избегаем прямых солнечных лучей. Очень хоро-

шо, если это будет небольшая возвышенность. Учитывая рост растения, размещать рассаду необходимо на
расстоянии 30-60 см друг от
друга. Если посадка рядами,
то междурядье 100-150 см.

Уход в течение сезона

В период роста важно
проводить формирование
стебля, удалять нижние побеги, на урожай они не влияют, а лишнее питание берут.
Растение желательно формировать в один стебель. Если
предпочитаете множество
ветвей, то на стадии 5-6-го
листа прищипнуть. Образуется ветвление. Все процедуры проводить аккуратно.
Огурец - хрупкое растение,
любое резкое движение может привести к повреждению, плохому развитию. И
соответственно урожай будет небольшим.
Полив. Огурец чувствителен к нарушению установленного вами режима. Недо-

статок влаги приводит к увяданию, завязи могут сброситься. Но переизбыток воды может привести к тем же
последствиям, а также образованию болезни. В период
роста совершать полив рекомендуют с интервалом в
6-7 дней, во время плодоношения каждые 3-4 дня. Каждому кусту необходимо минимум 2 литра воды. Количество также зависит от меры поглощения воды почвой.
Средняя температура воды
для полива +20-25 градусов.
Лучше использовать заранее
прогретую в емкости. Не допускается полив из шланга и
под напором.
Рыхление и прополка.
При образовании на земле
корки растения ощущают
дискомфорт, отстают в росте, скидывают завязи, листья желтеют. Растение может просто погибнуть. Рыхление проводить очень аккуратно, не глубже 2-4 см: корневая система хрупкая.

После образования 3-х
настоящих листочков можно окучить кустики.
Мульчирование благотворно скажется на развитии. Использовать перепревший навоз, опилки, солому,
торф. Процедура способствует сохранению влаги, сдерживает рост сорняков, убережет от скачков ночных температур. Слой мульчи надо
распределить по всей грядке, т.к. корни располагаются на достаточно большой
площади.
Удобрение в течение сезона вносят умеренно, до 5
раз. Выбор можно остановить на однокомпонентных
органоминеральных подкормках. Азотными удобрениями увлекаться не стоит.
Это способствует только быстрому росту плетей. Раствор
золы (1 стакан на ведро воды) приветствуется для стимулирования цветения и
плодоношения. Хлоросодержащие калийные удобрения отрицательно действуют
на огурцы.

Заболевания
и вредители

Корневая гниль - распространенная болезнь в открытом грунте. Лучше проводить
профилактику, не допуская
ее появления.
Основным вредителем
является тля. Обработку необходимо проводить биопрепаратами, например, «Фитофермом».
zen.yandex.ru

подскаЗка / плюс таймер

Как сделать
автоматизированную
систему капельного
полива
Каждый, у кого на
участке есть теплица,
грядки, знает и понимает, как много времени требует полив вручную. однако мало кто
знает, что существуют системы капельного полива, почти полностью автоматизированные, которые работают на механическом
принципе + используют пальчиковые батарейки.

И

значально система
капельного полива
представляет собой
систему трубок, которые имеют небольшие
отверстия, они соединены
шлангом и подсоединены
к резервуару с водой или
водоснабжению. Вариант с
водоснабжением хуже, так
как вода будет холодной.
Лучше, чтобы вода отстаивалась в баке, и только после нагрева можно поливать теплолюбивые растения. Как видно, это простая
система, которая позволяет
производить полив максимально эффективно, ведь
вода поступает к корню растения и не рассеивается по
всей площади грядки.
Принцип работы следующий: на выходе у бака устанавливается электроклапан,
работающий от 3-9 вольт,

оснащенный таймером, на
таймере выставляется время
открытия, от 12 до 48 часов. В
нужное время таймер срабатывает, и клапан открывается на запрограммированное
время, от 1 до 30 минут.
Но как же автоматизировать забор воды? Точно
так же, как в баке сливного
бачка любого санузла. Устанавливается поплавок, который при определенном
уровне воды поднимается
и механически блокирует
уровень воды. Применив
таймер, поплавок и шланги,
мы получаем полностью автоматизированный полив.
Его можно поставить в теплицу, на весь участок, все
зависит от вашей фантазии
и потребностей.
Такую систему вы можете изготовить самостоятельно, купив все компоненты, либо приобрести
уже готовую автоматическую систему капельного
полива. Для самодельного
устройства можно приобрести шланги в автомагазине
или в строительном.
Обычно подходят шланги для форсунок стеклоомывателя. Поплавок можно приобрести в магазине
сантехники. И самое сложное — это таймер, здесь
придется приобрести готовое решение.
diy.ru

дельНые соВеты / суперудобрение

сВоиМи рУкаМи / за 5 часов

Почему не стоит выливать воду,
в которой варились яйца

Многоуровневая клумба для дачи

Это действие у нас отработано до автоматизма:
взять кастрюльку с кипящими яйцами, донести до раковины, слить
горячую воду и пустить
холодную. в следующий
раз сделайте паузу и подумайте, вдруг вам пригодится наш совет.

Я

ичная скорлупа не
только защищает зародыш до момента, когда
он будет готов «родиться», но и снабжает его всеми
необходимыми для питания
и развития веществами. Оболочка содержит много полезных минералов (фосфор, калий, сера, азот, железо, магний и другие), но главный из
них — карбонат кальция, который составляет 90% от общего состава продукта.
Кальций помогает поддерживать нейтральный рН
почвы — на уровне 6.0−6.5
единиц.
Во время отваривания
яиц часть полезных веществ
вываривается из скорлупы
и остается в воде. Обогащенная кальцием жидкость — суперудобрение для растений,
как дачных, так и домашних.
Полноценным источником
витаминов и минералов она,

конечно, стать не может, но
в качестве дополнительной
подкормки в период активного роста — а тем более цветения — подходит как нельзя лучше.

Как понять, что
растению не хватает
кальция

При недостатке кальция
в почве растение будет давать слабые и тонкие побеги
с бледным, плохо выраженным окрасом. Листья могут
желтеть по краям, скручиваться и терять форму. Корневая система плохо развивается и не обеспечивает растению должного питания, от
чего оно может погибнуть.

NB!

удобрять домашние растения водой, в которой
варились яйца, можно
один раз в 3−4 недели —
и это при условии, что вы
не проводите подкормку другими комбинированными препаратами.
в этом случае возникает
риск передозировки минеральных солей.

Чем опасен
переизбыток кальция

Хотя подкормка кальцием, безусловно, полезна для

растений, все же усердствовать не стоит. Переизбыток
этого вещества может помешать усвоению других важных микроэлементов. Неполноценное питание может
привести к появлению пятен
на листьях, опаданию бутонов, деформации побегов.

Какие растения
можно и нельзя
удобрять кальцием

Полейте «яичной» водой
побеги помидоров, листового салата, баклажанов, тыквы
и прочих бахчевых культур, и
они ответят на заботу буйным
ростом и хорошим урожаем.
Кальциевые удобрения также
любят яблони, вишни, смородина и малина.
Такие растительные культуры, как огурцы, клубника,
фасоль, капуста и шпинат,
напротив, плохо переносят
богатую кальцием почву. Переизбыток минеральных солей приводит к возникновению болезней и даже гибели
растений.
Поливать «яичной» водой также нельзя и некоторые комнатные растения —
а именно камелию, азалию,
гортензию, фиалку и пеларгонию.

«домашний очаг»

многоуровневая клумба
— это простое сооружение, основная идея которого - поднять выше
вашу растительность,
разнести ее по уровням
и, главное, увеличить
полезную площадь.

т

акже ярусная клумба
оптимальна для ягод;
вам не придется работать на уровне земли,
вы можете спокойно взять
стульчик и обрабатывать ваши любимые посадки.
Материал для многоуровневых клумб лучше выбирать экологически чистый, сосна — оптимальный вариант, ее необходимо обработать для большего срока службы.

Как самому изготовить
такую клумбу: сначала делается основа, затем устанавливается следующий
ярус и так далее - по принципу пирамиды. Количество ярусов ограничено вашей фантазией и площадью. Лучше всего использовать замковые соединения

для многоуровневых деревянных клумб. Для работы
понадобятся простые инструменты — молоток, ножовка, шуруповерт, дрель,
шурупы. Средний срок изготовления — 5 часов.
diy.ru

У вас будет лучшее оформление клумбы на даче, если воспользуетесь новыми идеями.
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01 НЕДВИЖИМОСТЬ

• 01.1
Продам
Продам

Недостроенный двухэтажный
дом в городе Муствеэ (Пихква,
01.2
КуплюЧудского озера.
36) на берегу
Грунт 900 кв.м. ( 5284330.
01.3 Сдамквартиру
в аренду
1-комнатную
в Нарве,
40 кв. м, c двумя балконами
(6м), 3/5
этаж, в хорошем со01.4
Сниму
стоянии. Цена 19500 €.
( +37256110665.
01.5
Меняю
1-комнатную квартиру в Нарве, А.
Тиймана, 2, 28,6 кв. м, от хозяина, 2/5, окна заменены, металлическая дверь, новая сантехника, требуется
02.1
Продамкосметический
ремонт. Цена 10000 евро, возможен торг. ( 53983830.
02.2
Куплю
1-комнатную
квартиру в Нарве,
4/5, Пяхклимяэ, 11, цена дого02.3
ворная.Услуги
( 55593143.
1-комнатную квартиру, ул.Раквере, 36. От хозяина. Квартира
уютная. Состояние хорошее.
Парковка удобная. +новые
03.1
Продам
окна, дверь.
Цена 10900€.
( 53900498.
2-комнатную
квартиру, 47,7 м2,
03.2 Куплю
Тиймана, 19, 5/5, сделан ремонт, невысокие коммуналь03.3
Отдам
ные платежи, дом без кредитов. Цена 27000 евро. Обра03.4
Бытовые
щайтесь:
Наталья,услуги
( 56295706.
2-комнатную квартиру в Нарве,
40,5 м2, 5 этаж, после капитального ремонта. Встроенная
кухня с техникой, 2 встроенных шкафа (в спальне зеркальный во всю стену). Цена
23900€. ( +37255605632.
3-комнатную квартиру на Герасимова, 4, 4 этаж. Цена 26000€.
( 58146272.
3-ком. «хрущевку», Выйду пр., 3,
2/5 этаж, 51,2 м2. Квартира в
отличном состоянии, стеклопакеты, ламинат, остается кухонный гарнитур, невысокие
коммунальные платежи, дом
без кредитов. Цена 25000 ев07.1
Услуги Наталья,
ро. Обращайтесь:
( 56295706 .
Приватизированную
07.2 Продам дачу в СТ
«Электрон», 8 соток, зимний
дом, баня, огород в порядке.
Цена 30000 евро, торг уместен.
( 58011050.
Дачу в СТ «Ольгинские», дом,
баня, колодец, скважина. Цена договорная. ( 58627306.
Участок в Сийвертси. Рядом
остановка и река. (56814133,
55993870.
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• 12
Куплю

3-4-комнатную квартиру в
Нарва-Йыэсуу, без ремонта, до
40000 (стоимость зависит от
оценочного акта для банка).
( 58052720.

• Сниму

Семья снимет 2-комнатную
квартиру в районе Петровской
площади на длительный срок,
желательно без мебели и техники. Порядок и своевременную оплату гарантируем.
( 58949131.

• Меняю

Комнату в общежитии (Пушкина, 26) на муниципальную
квартиру, с доплатой.
( 56961443.
2-комнатную квартиру Tallinna
mnt. 42, 5 этаж. Меняю на две
однокомнатные. Квартира в
хорошем состоянии, стеклопакеты. Теплая и солнечная
квартира. ( 55921490.
1-комнатную квартиру в Силламяэ. За квартплату, можно с
небольшой доплатой.
( 5538263 .

• Сдам

1-комнатную квартиру, 5/4, состояние хорошее. Аренда – залог – договор. Цена 140 €.
( 53540833.
1-комнатную квартиру, центр,
ремонт, 2/3, желательно на
длительный срок. ( 56848438.
2-комнатную квартиру, 50 кв.м,
¾, предпочтительнее на длительный срок. ( 56848438.
В аренду музыкальный кабинет.
01.1
Продам
Имеется
фортепиано.
( 56848438.
2-комнатную
квартиру на ул.
01.2 Куплю
Пушкина, 23. Квартира в хорошем состоянии.
Есть вся ме01.3
Сдам в аренду
бель и техника. Аренда на
длительный срок 150 + комму01.4
Сниму
нальные
платежи. Предоплата
за 2 месяца. Квартира освобо01.5
дится 1 Меняю
июля. ( 55691770.

01 НЕДВИЖИМОСТЬ

02 АВТОСАЛОН

• 02.1
Продам
Продам

Renault Master L-1 H-1, 2.5 DCI.
Цена 2000 евро. ( 53303644.
02.2
Куплю
Мотороллер
CPI JR HUSSAR, в хорошем состоянии. Регистра02.3
Услуги
ция в АРК,
49 кубов, есть страховка и шлем. Цена 450€.
( 5511998.
Шины на дисках от Тойота RAV4
+ комплект болтов, протектор
03.1
Продам
6 мм. Цена
250€. ( 55980036.
FORD Mondeo 3, 2002 год, 2.0, 96
кW, дизель
механическая ко03.2
Куплю
робка передач. Заменены
цепь грм,
масло фильтра ис03.3
Отдам
пользуется ежедневно. Цена
900€. ( 56724213.

03 ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ

03.4 Бытовые услуги
• Куплю

04 УСЛУГИ

Советские мопеды: Рига, Гауя,
В902, Дельта, Мини, Стелла,
двигатели Д4, Д5, Д6, Д8, советские мотоциклы, мотоколяски, электровафельницы, коллекционные машинки 1:43, железные машинки времен СССР
и прочее. ( 56836500.
Ваш автомобиль марки ВАЗ,
ЗАЗ, ЛУАЗ, УАЗ, «Москвич»,
«Волга», ИЖ, РАФ, ГАЗ, ЕРАЗ,
трактора и прочие, по лучшей
цене! Новые запчасти на авто/
мото/трактора СССР.
( 56836500.

05 РАБОТА

06 ОБУЧЕНИЕ

07 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
08 БИЗНЕС
07.1

Услуги

07.2 Продам

06 ЖИВОТНЫЕ
10 ДОСУГ
07 ЗНАКОМСТВА
12 РАЗНОЕ

02.3 Услуги

03 ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ

• 03.1
Продам
Продам

Искусственные цветы на все
случаи жизни. Цены начиная с
03.2
0,50 до Куплю
20 евро. В продаже
имеются также красивые ком03.3
Отдам
позиции.
( 56910699.
Букеты из искусственных цве03.4
тов дляБытовые
поздравлений
с днем
услуги
рождения и с днем свадьбы.
( 58094671.
Книги на историческую тему.
Новый комплект Tupervare для
выпечки пирогов и напитков.
Гобелен красивый. Рижское
трикотажное платье бордового цвета с вышивкой р. 48-50.
Обои советского производства
для дачи. Все дешево.
( 58181618, в любое время.
Шезлонг. Цена 7€. ( 58057458.
Маргаритки (махровые темнобордовые и розовые) и бархатцы, 1 евро/штука.
( 56910699, Людмила.
Аконит (многолетник) пестрый
07.1
Услуги пиретрум
или темно-синий,
(многолетник) светлорозовый,
флокс розовый с
07.2
Продам
темной серединкой (многолетник с крупными соцветиями), хризантема корейская
(многолетник, зимующий в открытом грунте. Доставка до
подъезда в Нарве. Цена 4€.
( +37256493811.
Деревянный обеденный стол и
4 стула. Мебель в отличном
состоянии. Цена 90€.
( 55565828.
Шкаф, 147х80х32. Цена 25€.
( 56333168.
Шкаф, цвет ольха, в хорошем
состоянии, шкаф только с
полками. Цена 35€.
( 56464325.
Цветочный свежий мёд, 6.30 € 1 кг, 8.80 € - 1.4 кг. Цена 6€.
( 55547726.
Мишки из роз 25 см. Цена 15€.
( +37256257511.
Новое пальто, размер 38. Цена
45€. ( 55979784.
Домик для колодца. Размер
1200х1200, доставка.
( 56508462.
Кованый забор/ворота, б/у.
Размер киоска 2,8mх4,5m.
Можно использовать как хозпомещение или временное
жилье при строительстве.
( 5500040.
Кроватку с матрацем, подарок простынь на резинке, в отличном состоянии, матрац чистый, без пятен, у кроватки 4
положения, 40 евро.
( 55686994.
Зелёный лук и ревень, дёшево.
( 55587815.
Кресло-шезлонг из натурального чистого дерева. ( 55548478.
Комод, в хорошем состоянии.
Цена 30€. ( 56464325.
Угловой шкаф, 970х1995х970мм,
самовывоз. Цена 30€.
( 58098607.
Письменный угловой стол, в хорошем состоянии.
( +37253777297.
Большой столовый сервиз советских времен из 32 предметов в бело-розовом тоне. Со-
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стояние идеальное. Цена 58€.
( 37256393883.
Новая люстра, в упаковке (не
подошла), 25 евро (покупали
за 40). ( 55532357.
Большой настольный футбол. В
отличном состоянии. Хороший
подарок. Цена 50 евро.
( 58184904.
Велосипед для девочки 7-10 лет.
В хорошем состоянии. Все тормозит и переключается. Цена
100€. ( 56669463, 58088058.
Детскую кухню, в хорошем состоянии. ( 55558708.
Детскую коляску. Зима, лето,
люлька. Ручка перекидывается. Колеса резиновые, надувные! + Детская кроватка. Цена за все 120 евро.
( +37255504156.
рассаду больших сладких перцев и разных сортов помидор.
( 53531529.
Полировальная машинка, 110w,
новая, пр-во Финляндия. Цена 40€. ( +3725510702.

01 НЕДВИЖИМОСТЬ
01.1 Продам

Древесные брикеты и *ПЕЛ-

ЛЕТЫ*,Куплю
качество Premium,
01.2

для отопления. Подходят
для всех
видов
топок, бани,
01.3
Сдам
в аренду
котлов, каминов, печей.
Бесплатная доставка. Посто01.4
янно в Сниму
наличии.
( 58803535.

01.5 Меняю
• Куплю

02 АВТОСАЛОН

тахту, в хорошем состоянии для
дачи. ( 58181879.
Двухъярусную
кровать, диван.
02.1
Продам
( +37259125199.
Cадовую спирею серую.
02.2
Куплю
( 58061121.
отдам
02.3 Услуги
гарнитур б/у с мойКухонный
кой и смесителем. ( 55684270.
Диван нераскладной, 195 см,
пружинный, нормальное состояние. Самовывоз.
03.1
Продам
( 56459209.
Полированный стол, с ножками
в придачу,
на 6-8 человек.
03.2
Куплю
( +37258525093.
Садовые
цветы золотарник и
03.3
Отдам
садовый кустик вербейника.
Самовыкоп. ( 56171838,
03.4
3540135.Бытовые услуги

03 ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ

Продам
Сдам в аренду
Куплю
Сниму
Отдам
№ 23 / 1521
Меняю
5
июня 2019
Бытовые
услуги
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02 АВТОСАЛОН
видахУСЛУГИ
автотранспорта.
04
( 59059857.
02.1 Продам

05
02.2 РАБОТА
Куплю

требуются разнорабочие на
02.3
Услуги
кровельные
и фасадные работы, а также укладку тротуарной плитки. ( 53090181.
работник для обслуживания механического оборудования
03.1
Продам со слесар(техник-механик),
ными навыками. Обслуживание и ремонт
03.2
Куплюоборудования,
изготовление дополнитель( 5542232.
ной оснастки.
03.3
Отдам
07.1
Услуги
требуется
механик с опытом работы на швейное производ03.4
Бытовые
07.2
Продам услуги
ство. Обязанности
механика 01.1
ремонт,Продам
обслуживание, настройка и обеспечение беспе01.2
Куплю
ребойной
работы оборудования. Полный рабочий день.
Оплата Сдам
- оклад
евро.
01.3
в 900
аренду
( +37258190644.
Ищу
работу
швеей, с достойной
01.4
Сниму
оплатой. Опыт работы на производстве 10 лет, индивиду01.5
Меняю
альный пошив более 15 лет.
( 5044564.
требуется водитель категории
СЕ, Эстония-ФинляндияРоссия.Продам
З/п сдельная, после
02.1
каждого рейса. Любителей выпить прошу не беспокоить!
02.2
Куплю
( +3725144188.
07.1
Услуги
Ищу работу продавцом. Девуш02.3
Услуги
ка, 36 лет.
Имеется опыт рабо07.2
Продам( 55915613.
ты в торговле.

06 ОБУЧЕНИЕ
03 ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
07 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
08 БИЗНЕС

01 НЕДВИЖИМОСТЬ

04
06 УСЛУГИ
ЖИВОТНЫЕ
10
05
07
06
12
02
07

ДОСУГ
РАБОТА
ЗНАКОМСТВА
ОБУЧЕНИЕ
РАЗНОЕ
АВТОСАЛОН
ЗДОРОВЬЕ
И КРАСОТА

08 БИЗНЕС

03 ДЛЯ ДОМА И СЕМЬИ
06 ЖИВОТНЫЕ

03.1
Продам
• 10
Продажа
ДОСУГ
03.2
Куплю
Наполнитель/подстилка
для

кошек, кроликов, хомяков,
07
ЗНАКОМСТВА
03.3
птиц, 10Отдам
кг/3.75 евро. Бесплатная доставка. ( 58500788.

Всегда
вБытовые
наличии. услуги
03.4
12
РАЗНОЕ

Домик для кошки или маленькой собачки, 10 евро.
( 5548675.

04 УСЛУГИ

РАБОТА
• 05
отдам

07 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА

трёхцветную кошечку, 2 месяца,
самостоятельная, приучена к
лотку. ( 56919649.
Гуппи-мальки и сомики-мальки,
звонить после 16:00 или по
виберу с 7 до 20.00. ( 56655175.
отдадим молодую кошку, 5 месяцев. Очерь игривая и ласковая. К туалету приучена, мимо
не ходит. В придачу лоток, миски, а также врезная дверца
07.1
Услуги
( 56818277.
на дверь.
Попугая с клеткой, индийский
07.2
Продам
кольчатый,
желтый. (
55578743.

08 БИЗНЕС

• Куплю

04 УСЛУГИ
осуществляем подъемные
05
РАБОТА
услуги
краном Liebherr

LTM1050, грузоподъемностью 50 тонн по ИдаВирумаа. Цена по договоренности. Кран находится в
Ида-Вирумаа. Контакт: Михаил Киселев. ( 55500887.

06 ОБУЧЕНИЕ

Изготовление металлических
дверей, гаражных ворот, почтовых ящиков, перекраска
подъездных дверей и др. Бы07.1
Услуги
стро и качественно.
Возможна
рассрочка. ( 58204407.
Кладу
4 евро/кв. м.
07.2 ламинат,
Продам
Быстро, качественно.
( 55982008.
Покраска авто в камере, ремонт
бамперов, полировка. Выгодные цены. ( 5641190.
Устранение неприятных запахов в жилых, нежилых, коммерческих помещениях и всех

06 ЖИВОТНЫЕ
10 ДОСУГ

07 ЗНАКОМСТВА
12 РАЗНОЕ

ПИСЬМЕННЫЙ ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО/РУССКОГО/ЭСТОНСКОГО
ЯЗЫКОВ С ЗАВЕРЕНИЕМ.
СИНХРОННЫЙ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ УСТНЫЙ ПЕРЕВОД:
ЭСТОНСКИЙ-РУССКИЙ-ЭСТОНСКИЙ (СУДЕБНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ),
АНГЛИЙСКИЙ-РУССКИЙ-АНГЛИЙСКИЙ (ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВОВЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, КОНФЕРЕНЦИИ, СЕМИНАРЫ).
КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ (ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО).
ГРУППОВОЕ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Нарва, Кирику, 6 (визовый центр) 101 кабинет.
ПН - ПТ с 10.00 до 16.00.
Тел. +372 56 257 527

06 ОБУЧЕНИЕ

07 ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТА
08 БИЗНЕС

06 ЖИВОТНЫЕ
10 ДОСУГ

Собаку породы Бигль, щенка.
Тел. 56143332.

07 ЗНАКОМСТВА

Познакомлюсь с интересным
мужчиной от 32-45 лет. Мне 28
лет, ищу мужчину (спонсора),
с кем можно весело провести
время, погулять, попить кофе.
mariwka604@gmail.com
Молодая пышная женщина, 38
лет, желает познакомиться с
мужчиной 33-42 лет для общения. Любителей пошутить и
выпить просьба не беспокоиться. Переписку не люблю.
Звоните. 58283687.
Познакомлюсь с мужчиной для
серьёзных отношений и создания семьи. PS: без фото не отвечу. lana.nevazhno.84@bk.ru
Симпатичная женщина, 40 лет,
без комплексов, ждет звонка
от мужчины для приятного
времяпровождения.
( 53637119 .
Женщина 50+ желает познакомиться. roki2mail.ru

12 РАЗНОЕ
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сКАнворд

АфИША
Среда, 5 июня

ЧТО? Ярмарка вакансий «Билет
в будущее». На мероприятие приглашаются молодые люди, ученики 9 -12 классов, которые хотят
выбрать направление дальнейшего обучения, заинтересованы
в будущем трудоустройстве и желают стать востребованным специалистом на ида-вируском рынке труда. Ярмарка вакансий - это
возможность пообщаться напрямую с работодателем, задуматься о своей будущей профессии, а
также узнать полезную информацию, куда идти учиться, чтобы
получить хорошее место работы
в будущем. Организатор - Касса по
безработице.
ГДЕ? Нарва, пляжное здание в Липовой ямке.
КОГДА? С 12.00 до 14.00.

Семинар пройдет с синхронным
переводом на русский язык.
ГДЕ? Нарва, ул. Линда 2, Vaba Lava,
зал Blackbox.
КОГДА? С 13.30 до17.00.

Четверг, 6 июня

ЧТО? Концерт, посвященный 220летию А. С. Пушкина, «Приют, сиянием одетый».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 13.30.

КОГДА? В 16.00.

Суббота, 8 июня

ЧТО? Конкурс «Мисс Бант».
ГДЕ? Нарва, ДК «Ругодив».
КОГДА? В 14.00.

ЧТО? Нарвский энергетический
забег.
ГДЕ? Нарва, Липовая ямка.
КОГДА? С 9.00.

№ 23 / 1521
5 июня 2019
варительные поединки, показательные выступления. Участвуют команды Эстонии, Латвии, Польши, Украины, Белоруссии, России. Вход свободный.
ГДЕ?
КОГДА? С 11.00 до 18.00.

ЧТО? Творческий вечер Людмилы Токаревой «Наш Пушкин». Вход
свободный.
ГДЕ? Нарва, Художественная галерея.

У соседей

ВаМ — приГлашеНие / для проФессионалов и любителей

В Силламяэ,
на джазфестиваль

8 июня, нарвский Энергетический забег, променад, нарва

В

это м год у п р о г р а м м у ф е с т и в а л я м ож н о
озаглавить:»назад к основам». Изначально «Jazz
Time» задумывался как молодёжный фестиваль, где талантливые
молодые артисты могут попробовать свои силы на большой
сцене и продемонстрировать
свое творчество публике. 8 июня в 18.00 в Центре культуры Силламяэ фестиваль откроют молодежные коллективы из Силламяэ и Нарвы, которые исполнят
джазовые хиты разных лет.
Продолжит концерт молодая
певица из Польши, участница
престижного конкурса Riga Jazz
Stage Джудита Писарчук. Сопровождать восходящую звезду джазовой сцены будут лучшие инструменталисты Эстонии: Александр Пааль - саксофон, Владимир Высоцкий - рояль, Михкель
Мялганд - контрабас, Танель Рубен - ударные.
9 июня в 17.00 на том же месте
сцену займут финалисты телевизионного шоу «Браво!» на канале
ETV+. В состав звёздного десанта
войдут: Наталья Заугарова, Микк
Каазик, Анастасия Сивовол, Владислав Одинцов и Анастасия Попова. За оригинальные аранжировки и аккомпанемент отвечает группа Baraka, прямиком из
столицы Латвии, Риги. Закроет фестиваль яркая и самобытная певица, участница конкурса
«Eesti Laul» Инга Тислар и бэнд
Soul Now.

таllinna mnt. 41, тел. 3567500

ЧТО? Экскурсия по Кренгольму.
ГДЕ? Нарва, Йоала, 23, от старой
проходной Кренгольма.
КОГДА? В 12.00.

ЧТО? Открытый семинар «Эстония 2035». Под руководством Министерства финансов и Государственной канцелярии Эстонии
составляется стратегия «Эстония 2035», которая определит для
Эстонии долгосрочные направления развития и цели, а также необходимые для их достижения реформы и изменения. В процесс составления стратегии привлечены
зонтичные организации, отраслевые партнеры и эксперты, партнеры по сотрудничеству и все
другие заинтересованные стороны, которые желают вместе подумать о формировании будущего Эстонии.

с 8 по 9 июня силламяэ в
очередной раз станет столицей джаза Эстонии. 15-й по
счету фестиваль «Jazz Time
2019» соберёт любителей
импровизационной и танцевальной музыки в городе
свежих морских ветров.
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Люди Икс: Тёмный Феникс

Д

истанцию по живописному
берегу Наровы и знаковым
местам города можно пробежать или пройти. Не говоря уже о том, что и протяженность этой дистанции можно выбрать — 7 или 21,1 км. Впрочем, последняя, конечно, лучше подойдет
профессионалам.
Viking Line дарит всем
участникам Нарвского энергетического забега подарочную карту на поездку из Таллинна
в Хельсинки и обратно. Пассажиром оплачивается пассажирский
сбор 6 евро/направление. Подарочная карта дает право на поездку для
двоих человек. (Срок действия карты 8.06.-30.11.2019.)

ЧТО? Чемпионат Эстонии по киокушинкай каратэ (ката/кумитэ). Соревнования по ката (индивидуальные выступления).
ГДЕ? Нарва, Раквере, 22 Д, Спортцентр.
КОГДА? С 16.00 до 19.00.

Воскресенье, 9 июня

ЧТО? Чемпионат Эстонии по киокушинкай каратэ (ката/кумитэ). Пред-

Джин Грей обретает невероятные суперспособности, которые меняют её и превращают в
Темного Феникса. Теперь Людям
Икс придется решить, что важнее
для них — жизнь члена команды
или всех людей, живущих в мире.
В кинотеатре с 7 июня 2019 г.

Катание на коньках
в Нарвском Ледовом холле
ВТ–ПТ: 12.00 – 13.00
СБ–ВС: 12.00 – 13.00, 19.00 – 20.00
Стоимость: взрослый - 4 €,
дети - 2 €

Вперед - за здоровьем
и хорошим настроением!

9.00. Открытие соревновательного центра.
10.45. Разминка с MyFitness.
11.00. Старт 21,1 kм (Чемпионат
Эстонии в полумарафоне).

сУдокУ

«Тренер» - режиссерский дебют одного из самых популярных
и любимых российских актеров
Данилы Козловского («Экипаж»,
«Викинг», «Легенда №17»), к которому он готовился 5 лет. Сюжетная линия картины рассказывает
о профессиональном футболисте
Юрии Столешникове (акт. Данила Козловский), который будучи
игроком национальной сборной
на одном из важнейших матчей не
забивает пенальти. Это досадное
поражение стоит ему не только
места в сборной, но и становится
завершением его карьеры. В кинотеатре с 7 июня 2019 г.

Отпетые мошенницы

NB!

Программа 2019

Тренер

11.30. Детские забеги Mesikäpp.
12.45. Награждение победителей
21,1 kм.
13.45. Разминка с MyFitness.
14.00. Старт 6 kм.
14.30. Концерт Энергетического забега- Koit Toome.
15.00. Награждение победителей
6 kм.
15.10 . Концерт Энергетического забега- Koit Toome.

Детские забеги Mesikäpp

11.00 Регистрация. Бесплатная.
11.30 девочки и мальчики в возрасте от 2 до 5 лет.
12.00 девочки и мальчики в возрасте от 6 до 8 лет.
12.30 девочки и мальчики в возрасте от 9 до 12 лет.
Длина дистанции около 300м.
Подробнее на www.jooks.ee/ru/narva

отВеты

Сюжет вращается вокруг двух
аферисток и их жертвы. Одна из
мошенниц — обманщица высшего класса, предпочитающая тонкие аферы, долгое планирование
и крупный куш, вращается в богатых и знатных кругах. Другая же
— ниже уровнем, обычно работает по простым и быстрым схемам
в стиле «урвал и убежал». И внезапно их интересы сталкиваются.
В кинотеатре с 14 июня 2019 г.

Люди в черном:
Интернэшнл

Люди в Черном всегда защищали Землю от отбросов вселенной. В этом новом приключенческом фильме им предстоит борьба с самой крупной и масштабной
угрозой - кротом в организации
«Люди в Черном». В кинотеатре
с 14 июня 2019 г.

Я худею

В жизни Ани есть две главные
любви — её парень Женя и еда.
Из-за еды они и расстаются: Жене
совсем не нравится, как Аня стала
выглядеть. Аня не готова просто
сдаться. При поддержке лучшей
подруги и увлечённого здоровым
образом жизни добряка Коли она
пускается в увлекательное приключение, чтобы похудеть и обрести любовь и счастье. В кинотеатре с 14 июня 2019 г.

Собачья жизнь 2

Бывает дружба, выходящая за
рамки времени. В фильме «Собачья жизнь 2», продолжении трогательного мирового хита «Собачья жизнь», полюбившийся зрителям пес Бэйли находит новую
судьбу и устанавливает новую
неразрывную связь, которая заведет его и дорогих ему людей в
места, которые они не могли себе представить. В кинотеатре с
14 июня 2019 г.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

КроссВорд «руКодЕЛИЕ»

тоннель из глициний
Вистерия

ЗАгАдКИ
про
ИгрушКИ
Что все это значит?
Дочка, а не плачет;
Спать уложишь Будет спать
День, и два, и даже пять.
Кукла
На олене, на коне
Хорошо кататься мне!
Не по тундре, не по лугу Еду я по чудо-кругу.

Помоги маленькой принцессе найти путь к замку.

Его держу за поводок,
Хотя он вовсе не щенок.
А он сорвался с поводка
И улетел под облака.
Воздушный шарик

ЛАбИрИНТ

Ростом разные подружки,
Но похожи друг на дружку,
Все они сидят друг в дружке,
А всего одна игрушка.
Матрёшка
Когда апрель берёт свое
И ручейки бегут звеня,
Я прыгаю через нее,
А она - через меня.
Скакалка
На одной ноге кружится,
Беззаботна, весела
В пестрой юбке танцовщица
Музыкальная..?

Юла

З

а Кавати Фудзи ухаживают
лучшие ландшафтные дизайнеры страны. В саду множество красивейших уголков.
Но тоннель – жемчужина сада.
Вистерия – научное название
глицинии, данное ей двести лет назад. А её греческое название имеет
один корень со словом «глюкоза»,
то есть “сладкая”. Глициния источает сладкий аромат.
Со всех сторон в тоннеле Вистерия гуляющую публику окружают
нежные вьющиеся лианы глицинии. Они полностью оплели каркас тоннеля, и их тяжёлые, роскошные, буйно цветущие гроздья спадают вниз плотным ковром. У гуляющих по цветочному тоннелю
Вистерия создаётся впечатление,

что они оказались внутри волшебных эльфийских зарослей. Здесь
все фотографируются, что и неудивительно.
Но все равно фотографии не
могут передать атмосферы этого прекрасного тоннеля – его тишины, в которой звуки смягчаются и скрадываются тысячами свежих цветочных лепестков, и лёгких дуновений ветерка, случайно
пробившегося сквозь плотные заросли, и тонкого аромата глициниевых соцветий. Всё это остаётся за кадром.
Японцы считают тоннель Вистерия национальным достоянием. Он воздействует на все органы чувств сразу и ошеломляет человека, выхваченного из шумных
будней.
Цветёт глициния весной. Каждый год с апреля по май путешественники приезжают в сад Кавати
Фудзи, чтобы приобщиться к японской национальной традиции неторопливого и сосредоточенного созерцания красоты.

По вертикали:
2. Во время шитья защищает палец
от укола иглой.
4. Основа, ткань для вышивки.
5. Им отпаривают изделия.
6. Разноцветные бусинки для вышивки и плетения.
10. Застежка, созвучная с одним из
природных явлений.
13. Липкая смесь, соединяющая различные материалы.
14. Ими можно разделить материал на части.

Карусель

в японском городе Китакюшу,
который расположен в 4 часах езды от токио, раскинулся неземной красоты сад глициний. он называется Кавати
фудзи. в нём есть великолепный тоннель вистерия.

По горизонтали:
1. Подушечка для иголок.
3. Круглая застежка с дырочками.
7. Разноцветные клубочки для вязания.
8. Нитки для вышивания.
9. Палочки для вязания.
11. Скрученная сестра иголки с застежкой.
12. Приспособление для фиксации
ткани при вышивке.
13. Им можно связать кружево.
15. Остроносая помощница швеи.

Он и стройный, и красивый,
У него густая грива!
Жаль, нельзя
на нем промчаться,
Только можно покачаться.
Конь-качалка
Зверь забавный
сшит из плюша:
Есть и лапы, есть и уши.
Меду зверю дай немного
И устрой ему берлогу!
Плюшевый медведь

рИсуЕм щЕНКА

рЕбусЫ

Ручей
Озеро
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