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Продаём колотые дрова: ольха белая - 35 €/
м3, ольха чёрная - 38 €/м3, берёза - 47 €/м3. 
Длина - по желанию заказчика. Дрова сложены. 
Доставка, начиная с 5 кубов, - бесплатная (в Нарву, 
начиная с 8 кубов). Принимаются также заказы на 
3-х-метровые брёвна. Т. 53607487

~

Двери в рассрочку!

возможность рассрочки
5154348  

55595978

ОКНА
www.suurmaja.ee

 металлические

ОКНАОКНА
ДВЕРИ

 межкомнатные

OSB-3 от 8,99 EUR за лист (с НСО)

У Вас захлопнулась дверь в машину или квартиру, а ключи остались 
внутри?  Или ключи были утеряны? С такими проблемами приходилось 
сталкиваться всем. Мы предлагаем услуги по вскрытию замков, будь 

то дверь в квартиру, машину или сейф.

Вскрытие автомобиля производится без повреждений - специальным оборудованием. 
Производим установку/замену замков и изготовление ключей.
При экстренных обстоятельствах выезжаем в любое время.

Установка и продажа дверных замков;
Автомобильных и квартирных дверей;
Изготовление всех видов ключей по вызову.

АВАРИЙНОЕ
55588314ВСКРЫТИЕ

Uikala Prügila AS
приглашает на работу сортировщиков.

CV высылать на адрес: 
info@uikalaprugila.ee

эта 
рекламная площадь 

стоит 20 EUR + km
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�ORSENT TV
NB! В период 20.08-26.08.2018 по 
техническим причинам в про-
грамме «ORSENT TV» возможны 
изменения и трансляция тестово-
го сигнала.
Приносим всем телезрителям 
извинения за возможные не-
удобства. 
06.10 «Алгоритм сближе-
ния».
06.40 Музыка.
07.00, 08.40,  «Муз. шка-
тулка».
08.30, 12.35, 17.05, 21.20 
«Призма времени».
10.10 Памяти Яака Йоала.
11.00 «Чемпион».
13.05 «Чернобыль, 30 лет 
спустя».
14.00 «Алло, гараж!»
15.00 «Во имя чести».
17.50 «Суфлер».
19.00 «Осциллография».
19.35 «Любовь и голуби».
22.00 «Тайна ордена».
23.30 «Баллистика».

�3+
06.30 Папины дочки.
07.00 Болек и Лёлек.
07.20 Мешок яблок.
07.45 Веселая карусель.
08.20 Шрек.
09.00 Кунг-фу Панда.
10.10 Страстный Мада-
гаскар.
10.35 Драконы: Подарок 
ночной фурии.
11.00 Ханна Монтана: Кино.
13.00 Бриллиантовая рука.
15.00 Перси Джексон и по-
хититель молний.
17.20 Любит не любит.
19.05 Пингвины мистера 
Поппера.
21.00 Неуправляемый.
22.55 Трон.
00.45 Паранормальное яв-
ление.
02.20 Comedy Woman.

�TVN
08.00 «Экспресс-гимнас-
тика».
08.30 Новости Маарду.
09.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА».
10.30 «Ленинград в борь-
бе».
11.30 «Замки Украины».
12.00 «Вечерний чай».
12.30 «Непоседы».
13.00 Концерт. Наталья 
Винницкая.
14.30 Клип-концерт.
15.00 «СПОРТЛОТО 82».
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧЕМ».
18.00 «Ритмы здоровья».
18.30 «Гримерка».
19.00 «С детьми».
19.30 «Miss Lora».
20.00 «Человек великой 
смуты».
21.00 «Выставка кукол 
2018».
21.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА».
23.00 Концерт. Евгений Ку-
невич.
00.30 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 

�ETV
07.00 Гимн Эстонское Рес-
публики.
07.05 Хрупкий мир.
07.40 100 дубов Эстонии.
08.05 Балтийские лавры.
09.05 Три дня в августе.
09.25 8  миллионов Эсто-
нии.
10.55 Эстонское дело.
12.50 Музыкальная про-
грамма «Ми».
13.20 Песня моря 2016.
14.20 Этномузон.
14.55 Сможем ли сохра-
нить единство.
16.00 Песни моей Эстонии.
16.10 Мери и Орав.
17.10 Сто историй.
18.00 ЭР100. Прием прези-
дента Эстонии Керсти Каль-
юлайд в розовом саду Кад-
риорга...
18.30 Актуальная камера.
18.40 ЭР100. Прием прези-
дента Эстонии Керсти Каль-
юлайд в розовом саду Кад-
риорга, продолжение.
20.55 Языковые мосты.
21.00 Актуальная камера. 
Погода.
21.20 Спорт.
21.30 Родео.
22.45 Август 1991.
00.20 Ночной праздник 
песни „Преемственность».
01.20 Новости ERR.

�ETV2
07.00, 17.45 Ржавый ры-
царь.
07.10 Мили.
07.20, 18.50 Свинка Пеппа.
07.25 Сусапуса Окидос.
07.35 Джеронимо Стилтон.

�RTVi
08.05 Русские норм!
09.00 Сквозной эфир.
10.30 Израиль за неделю.
11.30 На троих.
12.30 Час Speak.
13.30 Сквозной эфир.
14.00 “ЛИКВИДАЦИЯ”.
15.50 Сквозной эфир.
16.00 На троих.
16.55 Сквозной эфир.
17.00 Новости.
17.20 Сквозной эфир. LIVE.
18.00 Новости.
18.20 Сквозной эфир. LIVE.
19.00 Новости.
19.20 Сквозной эфир. LIVE.
20.00 Новости.
20.15 Новости. Израиль.
20.35 Сквозной эфир. LIVE.
21.00 Новости.
21.30 Час Speak.
22.00 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
23.00 Новости. Нью-Йорк.
23.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
00.00 Новости. Нью-Йорк.
00.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
01.00 Новости. Нью-Йорк.
01.10 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
02.00 Новости.
02.30 Особое мнение.
04.00 Сквозной эфир.
06.50 Нам надо погово-
рить.

�НТВ-МИР
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» .
18.20 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Сегодня.
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Еда живая и мёрт-
вая».
03.10 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�ПБК
05.55 «EURONEWS».
06.10 «Новости».
06.20 Детский клуб.
07.00 Телеканал «Доброе 
утро». Новости.
09.00 «Новости».
09.25 Телеканал «Доброе 
утро».
10.10 «Жить здорово!».
11.20 «Новости».
11.50 «Идеальный ремонт».
13.00 «Новости».
13.15 «Модный приговор».
14.40 «Давай поженимся».
15.35 «Новости».
15.55 «Мужское/Женское».
16.45 «Вечерние новости».
17.20 «Видели видео?».
18.05 «На самом деле».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.35 «Новости Эстонии».
20.50 «ДОМ НАДЕЖДЫ».
22.45 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ».
23.40 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
ЕВЫ».
00.35 «EURONEWS».
01.15 «ДОМ НАДЕЖДЫ».
03.05 «Модный приговор».
04.50 «Смешное видео».
05.05 «Латвия. Прогулки 
под зонтом».
05.30 «Смешное видео».

�REN TV
07.00 «Смотреть всем!».
07.45 «С бодрым утром!».
09.05 «Во власти разума».
10.15 «Голос Галактики».
11.10 «Вам и не снилось».
13.55 «СЛЕДАКИ». Сериал .
14.25 «Территория заблуж-
дений» .
16.35 «Информационная 
программа 112».
17.05 «Секретные терри-
тории».
18.00 «Верное средство».
18.55 «Семейные драмы».
20.40 «Территория заблуж-
дений» .
22.20 «Информационная 
программа 112».
22.45 «Новости».
23.15 «Водить по-русски».
00.00 «Во власти разума».
00.50 «Голос Галактики».
01.40 «Смотреть всем!».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
07.30 «Неизвестная Ленин-
градская область».
08.00 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
09.00 Отчётный концерт 
танцевального коллекти-
ва «Радость». «Радость, при-
вет!».
10.30 Riigikogu pooltund c 
Валерием Корбом.
11.00 «Истоки правосла-
вия» (Святитель Николай).
12.00 Телегазета.
18.30 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
19.15 «Маме на заметку». 
Как приучить малыша к 
горшку.
19.30 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Юри Лейтен: 
Рапсодия Сааремаа. «музы-
ка и камень» ).
20.00 Концерт «Я живу!» 
Выступает Павел Шелл- ак-
тер, певец, заслуженный 
артист России.
21.30 «Линия жизни» (Еда 
— целитель всех горестей 
жизни?).
22.30 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
23.15 «Грани» (Руслан Дыш-
кант).
00.00 Телегазета.

08.00 Машины истории.
08.05 Пийп и Туут.
08.10 XII молодежный праз-
дник песни “Mina jään”.
08.15 Голубиная тетушка.
08.25 Бумажки.
08.30 Машины истории.
08.35 Белка и Стрелка.
08.40 Мили.
08.55 XII молодежный праз-
дник песни “Mina jään”.
09.00 Волшебный камень.
09.30 Этномузон.
10.00 Здесь и сейчас.
10.50 Тартуские дни легкой 
музыки.
11.30 Эмиль и Ида с Клено-
вой горы.
12.30 Аме и Юки.
14.30 Накситралли.
15.30 Новый уровень.
15.50 XII молодежный праз-
дник песни “Mina jään”.
16.00 Золотая троица Пе-
сенной карусели.
16.25 Тууту и Потсу.
16.35 Маленькое привиде-
ние Лабан.
16.45 Книга джунглей.
16.55 XII молодежный праз-
дник песни “Mina jään”.
17.00 Джеронимо Стилтон.
17.20 Главные в джунглях.
17.35 Пат и Мат.
17.55 Пийп и Туут.
18.00 Лотте.
18.30 Сусапуса Окидос.
18.45 Улей.
18.55 Новый уровень.
19.20 Актуальная камера.
19.30 Война и мир.
21.00, 23.45 Экспедиция 
ehh, uhhuduur.
21.30 Жестяной барабан.
22.15 Имена в граните.
00.15 Западный мир.
02.12 Новости ERR.

�РОДНОЕ КИНО
01.35 «Небо. Самолёт. Де-
вушка.».
03.15 «Волга-Волга».
04.50 «Берегите женщин».
07.25 «Деревенский де-
тектив».
09.00 «Анискин и Фанто-
мас».
11.35 «Пока стоят горы».
13.10 «Поцелуй».
14.25 «Повторный брак».
16.10 «Кортик».
19.00 «Трест, который лоп-
нул».
22.40 «Любить по-русски».

�РТР Планета
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
12.00 «Судьба человека».
13.00, 19.00 «60 Минут».
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ».
18.00 «Прямой эфир».
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ».
01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ».
03.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
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Инфомозаика
   Президент Эстонии начнет свою
       работу в Нарве со встречи с мэром и  
           прогулки по променаду

Канцелярия президента Эстонии опубликовала график 
работы Керсти Кальюлайд в Нарве, куда она приедет 28 
августа. Президент хочет пообщаться с нарвитянами на 
променаде.

Свой рабочий день в приграничном городе президент на-
чнет со встречи с мэром города Тармо Таммисте. После этого 
она прогуляется по променаду, где пообщается с жителями 
города.

Во второй половине дня встретится с депутатами городс-
кого собрания и прокатится на велосипеде.

На следующий день, 29 августа, Керсти Кальюлайд откро-
ет ежегодную конференцию учителей в Нарвском колледже. 
Посетит Нарвский промпарк, встретится в эстонской школе 
с представителями эстонской общины и сходит в гости в На-
родный дом.

Президент будет жить в Нарве месяц с перерывами: с 28 
августа по 6 сентября, с 12 по 16 ноября и с 26 ноября по 1 
декабря.

Источник: rus.err.ee

   Министр обороны Испании
       выразила сожаление

Министр обороны Испании Маргарита Роблес Фернан-
дес в телефонной беседе с министром обороны Юри Луй-
ком выразила глубокое сожаление по поводу инцидента, 
имевшего место в ходе выполнения Балтийской миссии 
по патрулированию воздушного пространства стран Бал-
тии.

- Мы обсудили с испанской коллегой обстоятельства про-
изошедшего и договорились, что будем тесно сотрудничать 
как в поисках ракеты, так и в проведении расследования, – 
сказал министр обороны Юри Луйк. 

Оба министра подчеркнули важную роль миссии НАТО по 
патрулированию воздушного пространства в деле обеспече-
ния безопасности альянса, а также необходимость ее про-
должения.

Пресс-cлужба
Министерства обороны

   Юри Ратас: попавшие под подозрение  
         депутаты городского собрания
            не могут дальше продолжать свою  
               работу

Правление Центристской партии обсудило на своём  
заседании подозрения, предъявленные депутатам Нарв-
ского городского собрания и приняло решение, что по-
павшие под подозрения люди должны на время рассле-
дования приостановить свои депутатские полномочия и 
уйти с руководящих постов городских организаций.

Председатель Центристской партии Юри Ратас пояснил, 
что в соответствии с пунктом 14.3 Устава Центристской 
партии правление постановило, что подозреваемые в ис-
пользовании должностного положения или обвиненные в 
уголовном порядке депутаты Нарвского городского собра-
ния, члены Центристской фракции, не могут продолжать де-
ятельность в качестве депутатов.

Согласно решению правления, подозреваемые не могут 
продолжать работу на руководящих должностях в городс-
кой системе, в том числе в принадлежащих Нарве предпри-
ятиях, до тех пор, пока предъявленные им подозрения не бу-
дут сняты. «Также правление сделало предложение избрать 
председателя Центристской фракции Нарвского городского 
собрания, а также председателя городского собрания и его 
заместителя из кандидатов, не связанных с подозрениями в 
коррупции», - отметил Ратас.

Ратас повторил свою позицию, что под его руководством 
Центристская партия ни в какой форме не будет мириться 

с коррупцией. «Это проблема для всего общества, в иско-
ренении которой должны активно участвовать правоох-
ранительные органы, политики и все люди. Общественные 
средства должны всегда использоваться прозрачно, исходя 
из общих интересов людей и избегая конфликтов интересов. 
Нарвские жители заслуживают справедливого, прозрачного 
управления городом, основанного на общественных инте-
ресах»», - подчеркнул Ратас.  

Правление Центристской партии просит в ближайшее 
время собраться правлению Нарвского отделения партии 
для того, чтобы обсудить шаги, необходимые для выполне-
ния решения правления партии.

В пункте 14.3 Устава Центристской партии говорится, что 
фракция Центристской партии местного самоуправления в 
своей деятельности руководствуется уставом и программой 
партии, решениями, принятыми конгрессом, советом упол-
номоченных политической партии, партийным правлением, 
региональным правлением и правлением отделения партии.

Пресс-служба
Центристской партии

   Изменены цены социальной
      реабилитации

С 1 августа действуют новые цены на услугу социаль-
ной реабилитации.

При помощи изменения цены государство хочет нивелиро-
вать нехватку специалистов, а также  повысить доступность 
и качество услуги. В то же время, государство ожидает, что 
работодатели повысят зарплаты специалистам.

- Цены на услугу социальной реабилитации оставались не-
изменными на протяжении нескольких лет и это стало оказы-
вать влияние на доступность услуг. Несколько оказывающих 
услуги организаций обратились к нам в связи с беспокойс-
твом, что при действующих ценах они не могут удерживать и 
находить новых специалистов, – сказала министр социальной 
защиты Кайа Ива. -   Для помощи людям необходимы компе-
тентные специалисты и это предполагает, что оказывающие 
услуги организации могут платить конкурентоспособную 
зарплату. Зарплаты специалистов, непосредственно помога-
ющих людям,  – важная тема в социальной сфере в целом, с 
которой необходимо считаться при финансировании услуг. 
По той же причине мы еще в этом году направим дополни-
тельные средства на особое попечительство.

С 1 августа почти на все услуги социальной реабилитации 
действуют новые цены, при формировании которых были 
приняты во внимание расходы, связанные с оказывающим 
услугу персоналом, расходы на устройства и иной инвентарь. 
Изменения цен услуг социальной реабилитации исходят из 
предложений департамента, сделанных на основе прежнего 
опыта и обратной связи партнеров. Например, часовая цена 
услуги психолога вырастет на 37%, а часовая цена услуги ло-
гопеда – на 28%.

Постановление также изменило критерии оценки реаби-
литационных программ. Новые критерии дают возможность 
одобрять прежде всего отвечающие государственным на-
правлениям развития программы – предпочтение будет от-
даваться программам, которые, в числе прочего, предлагают-
ся в повседневной для человека среде, например, дома.

Услуга социальной реабилитации предназначена для под-
держки сложных случаев, в которых необходима помощь не-
скольких специалистов (например, логопеда, мануального 
терапевта и особого педагога), чтобы человек и его близкие 
смогли учиться тому, как повседневно справляться с особой 
потребностью. Оказание услуги социальной реабилитации 
организует Департамент социального страхования.

За услугу социальной реабилитации государство платит: 
лицам трудоспособного возраста с психическим расстройс-
твом до 2325 евро в год; лицам с недостатком здоровья в воз-
расте 16 лет и старше до 483 евро в год или на основании ре-
абилитационной программы – до 1000 евро в год; детям – до 
1395 евро в год. Помимо того, на основе предельных ставок 
отдельно покрываются расходы на транспорт и размещение.

Пресс-служба
Министерства социальных дел
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Министерство культуры Эстонии, ставшее 
организатором двухнедельного визита в Ида-
Вирумаа 160 госчиновников из 16 ведомств, 
окрестило этот визит «полевыми работами».

В Йыхвиской волости, как и во 
всех восьми местных самоуправ-
лениях, состоялась мини-конфе-
ренция. В Йыхви, зале заседаний 
волостной управы, помимо при-
бывших высокопоставленных 
гостей, присутствовали и местные 
специалисты, предприниматели, 
представители правоохранитель-
ных органов, как и чиновники во 
главе с руководством волости.

В процессе работы: 
обсуждение проблем

Модератором мини-конферен-
ции был канцлер Министерства 
внутренних дел Лаури Лугна. По-
мимо общих выступлений, в их 
числе и волостного старейшины 
Мартина Репинского, и предсе-
дателя волостного собрания Эду-
арда Эаста, которые рассказали 
о развитии Йыхвиской волости, 
о её сегодняшнем и завтрашнем 
дне, состоялось обсуждение про-
блем, требующих первостепенно-
го внимания, и видение решения 
их искали несколько круглых 
столов – по шести направ-
лениям: образование и мо-
лодёжь; предприниматель-
ство; окружающая среда 
и охрана природы; плани-
ровка города; социальная 
сфера; безопасность. Ос-
новная мысль круглых 
столов – об уникальности 
Ида-Вирумаа, уникальнос-
ти Йыхвиской волости и 
Йыхви, где сконцентриро-
ваны и государственные 
учреждения. Подчёркива-
лось географическое, гео-
политическое расположе-
ние уездной столицы.

- Безусловно, все темы 
важны, но всё же домини-
рующей была тема пред-
принимательства,  что 
вполне логично, ведь успехом 
любого самоуправления являет-
ся создание достойных рабочих 

«Полевые работы» госчиновников
в уездной столице

мест. Если нет рабочих мест, нет 
и поступления налогов, то и  раз-
вития самоуправления не будет, - 
скажет еженедельни-
ку «Панорама» после 
завершения мероп-
риятия старейшина 
Йыхвиской волости 
Мартин Репинский. 
- Мы стремимся в на-
шем промпарке  со-
здавать новые рабо-
чие места, хотя и не 
только в промпарке. 
Но я решил участво-
вать в работе круг-
лого стола, где шло 
обсуждение плани-
ровки города Йыхви, 
так как хотел поднять 
данную тему потому, 
что Йыхви – это в ка-
кой-то мере логисти-
ческий центр. Здесь 
сходится несколько 
разных дорог, что 
является для нас перспективой 
развития. Необходимо сделать 

логичным транспортное сооб-
щение, пассажирские перевозки. 
Но сегодня у нас автовокзал на-

ходится в одном месте, а желез-
нодорожный вокзал – в другом. 
Обсуждали здесь, что будет если 
перенести автовокзал в район 
железнодорожного вокзала, ко-
торый необходимо возродить, 
привести в порядок, открыть все 
былые услуги, а также перебази-
ровать сюда, по соседству, ещё и 
рынок, который, расположенный  
сейчас в центре Йыхви, находится 
в плохом состоянии, что портит 
имидж и картину города. В бли-

жайшие годы государство плани-
рует построить новую развязку 

дороги, сделав четы-
рехполосным её учас-
ток, который проходит 
вдоль Йыхви. То есть, 
у нас будет настоящий 
транспортный центр. 
Тем более, в связи с ис-
чезновением в стране 
уездных управлений, 
Йыхви ещё больше 
превратился в уездный 
административный 
центр, взяв на себя 
многие былые функции 
уездного управления. А 
также, что ожидается в 
будущем, с открытием 
строящегося торгово-
развлекательного цен-
тра возле Концертного 
дома, приведения в 

порядок городского парка, со-
здания образовательно- спортив-
ного городка у нас появится еще 

несколько центров - позволит 
городу и волости развиваться 
более динамично. Поднимал-об-
суждал наш круглый стол и все 
эти вопросы.

Но самым многочисленным 
был круглый стол, где рассматри-
валась тема «Образование и мо-
лодёжь». Его модератор - Ирене 
Кяосаар, которая в течение мно-
гих лет возглавляла отдел обще-
го образования в Министерстве 
образования, а сейчас является 

директором Фонда интеграции.  
По словам помощника волос-

тного старейшины Елены Безво-
дицкой, в нём принимали участие 
представители из Министерства 
образования, Министерства 
культуры, а от местного  самоуп-
равления  - не только чиновники 
волостного управления, как и ра-
ботники волостных учреждений, 
в компетенцию которых входит 
сфера образования и молодежи, 
но и депутаты Йыхвиского волос-
тного собрания.

- Одна из обсуждаемых  про-
блем - отсутствие системности 
в образовании, - подчеркивает 
Елена Безводицкая, - то есть в 
последнее время был перекос 
на внешнюю сторону образова-
ния, например, на строительс-
тво новых  зданий, ремонт школ. 
А что касается учебно-воспи-
тательного процесса  - здесь 

Продолжение на 8 стр.
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В Кохтла-Ярвеском центре культуры 6 августа пол-
торы сотни столичных чиновников тепло встречали 
друг друга. Даже сам министр госуправления Янек 
Мягги приветствовал всех присутствовавших ру-
копожатием. Всех – это своих коллег по столичным 
кабинетам, а, главное, руководителей и работников 
местных самоуправлений Ида-Вирумаа. 

Так конференцией открытия, 
прошедшей в Кохтла-Ярве, на-
чалась двухнедельная работа 
на Северо-Востоке Эстонии чи-
новников правительственных 
ведомств страны, пожелавших 
на месте ознакомиться с реаль-
ным положением дел в регионе. 

Эве Эаст – руководитель Со-
юза местных самоуправлений 
Ида-Вирумаа (она же – старей-
шина волости Тойла) так выра-
зила свои надежды, которые 

Госчиновники узнали истинное 
положение дел

возлагает на визит  государс-
твенных чиновников:

- Это очень важно и полезно 
для Ида-Вирумаа, потому что 
мы уже устали столько говорить 
о том, что нас волнует, в чем 
нуждается наш регион. Хорошо, 
что чиновники приехали сюда, 
они смогут сами увидеть ре-
альное положение дел в уезде, 
самоуправлениях. Во всех вось-
ми самоуправлениях пройдут 
мини-конференции, столичные 

гости встретятся с представи-
телями гражданского общества, 
работниками культуры, обра-
зования, предпринимателями. 
Они дадут оценку тому, какие 
нам нужны новые проекты, ка-
кие необходимы средства. 

Председатель Йыхвиского 
волостного собрания  Эдуард 
Эаст назвал этот проект поло-
жительным, хотя конкретных 
решений, особенно тех, что свя-
заны с финансированием, он не 
ждет.

Ида-Вирумаа – регион мно-
гонациональный. Судя по тому, 
что координатором этого визи-
та стало Министерство культу-
ры Эстонии, логично было бы 
предположить, что вопросы 
взаимоотношения людей раз-
ных национальностей - насущ-

ные для региона. В 
составе делегации 
- вице-канцлер Ми-
нистерства культу-
ры Пирет Хартман, 
которая курирует 
вопросы культур-
ного многообразия, 
а также руководи-
тель Фонда интег-
рации Ирене Кяо-
саар. 

Вопрос вице-кан-
цлеру: – Госпожа 
Хартман, в Ида-Ви-
румаа живут «дети 
разных народов», 
которых скромно 
называют «русские 
и эстонцы», хотя, 
здесь соседствуют 
представители око-
ло ста националь-
ностей. А как они, 
на ваш взгляд, жи-

вут между собой? 
- Конечно, эти отношения 

могли бы быть лучше, чем сей-
час, но я думаю, что в настоящее 
время мы очень много сотруд-
ничаем, однако в Ида-Вирумаа 
можно еще очень много сде-
лать для культурного сотруд-
ничества людей разных нацио-
нальностей. Все-таки, сегодня 
межнациональные контакты 
очень хорошие. В Ида-Вирумаа, 
как и во всей Эстонии, есть про-
блемы. Но люди – очень хоро-
шие, и контакты у них хорошие. 

8 августа прошла мини-кон-
ференция, посвященная про-
блемам Кохтла-Ярве. Здесь  
модератором была канцлер 
Министерства социальной за-
щиты Эстонии Марика Приске. 
Но это не значит, что во главе 
угла были только социальные 
вопросы. Ведь в мини-конфе-
ренции участвовали предпри-
ниматели, педагоги, предста-
вители крупных предприятий 
города, специалисты по охране 
окружающей среды и здоровью 
населения. В зале были руково-
дители Кохтла-Ярве. 

Мэр города Людмила Янчен-
ко рассказала о проблемах, с 
которыми сталкиваются жители 
Кохтла-Ярве. Член Рийгикогу и 
депутат городского собрания 
Валерий Корб дал подробный 
обзор истории Кохтла-Ярве. Он 
также рассказал о самых насущ-
ных проблемах города.

Еженедельник «Панорама» 
обратился к Валерию Корбу с 
вопросами.

- Валерий Николаевич, как вы 
можете оценить акцию под на-
званием «Работа чиновников за 
пределами министерств»?
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- Акция интересная, она 
встряхнет чиновников местных 
самоуправлений. Только мне 
это напоминает чем-то выезд-
ное заседание правительства, 
выезд президента в регион. 
Чиновники из министерств и 
ведомств обязаны быть на мес-
тах в регионах не по случаю 
какой-то разовой акции, а бук-
вально 365 дней в году, чтобы 
оправдывать свою заработную 
плату. Тогда они будут в курсе 
происходящего на местах.

- Ну, вот приехали свыше 150 
чиновников. А будет ли какой-
то ощутимый результат от этого 
визита?

- Основные решения прини-
маются не этими людьми, кото-
рые сюда приехали, но от них 
зависит подготовительная ра-
бота и оформление документов 
для принятия решений. 

- Что сегодня, на ваш взгляд, 
является главным для Кохтла-
Ярве? 

- Напомню, что долгое время 
приоритетом для правительств 

были волости, а средства из ин-
вестиционной программы об-
ходили города уезда стороной. 
А ведь 82 процента населения 
Ида-Вирумаа живет в городах. 

- Так, какова же основная про-
блема в городе Кохтла-Ярве?

- Прежде всего, необходима 
переориентация промышлен-
ности, создание новых рабочих 
мест, от наличия которых зави-
сит бюджет города. А главную 
роль в этом должно играть го-
сударство.  

Еженедельник «Панорама» 
обратился и к мэру Кохтла-Ярве 
Людмиле Янченко.

- Людмила Алексеевна, как 
вы отнеслись к самой идее та-
кого «чиновничьего визита» в 
регион?

- Это очень хорошо, ведь 
даже иногда министры приез-
жают, смотрят на все своими 

глазами, а потом говорят, что 
они даже не ожидали, что здесь 
совсем не то, что пишут некото-
рые средства массовой инфор-
мации, целенаправленно созда-

ющие негативный 
имидж региона. 
Например, на на-
шей конференции 
специалисты по 
ЖКХ нам сказали, 
что в городе сто-
ят пустые дома, 
в которых по три 
– четыре заселен-
ных квартиры.  
Гости были очень 
удивлены, узнав, 
что это не соот-
ветствует дейс-
твительности. У 
нас есть пустые 
квартиры, напри-
мер, три кварти-

ры в 80-квартирном доме, в 
60-квартирном – две квартиры 
пустуют. И  многие визитеры 
прямо заявили, что до этой по-

ездки у них было совершенно 
иное представление по многим 
вопросам.

- На мини-конференции, пос-
вященной проблемам Кохтла-
Ярве, модератором была канц-
лер Министерства соцзащиты 
Марика Приске. У нас социаль-
ные вопросы – самые актуаль-
ные?

- 60 процентов жителей Кохт-
ла-Ярве – работоспособного 
возраста, от 19 до 65 лет. 20 
процентов – свыше 65 лет. Кан-
цлер говорила о том, что с теми 
же средствами, которые у нас 
есть, можно развивать допол-
нительные услуги для пожилых 
людей. Однако с каждым годом 
потребность в социальных ус-
лугах растет. Помимо  того, у нас 
очень много людей с недостат-
ками здоровья. 

- Кстати, о здоровье. За одним 
из столов находилась целая 
бригада госчиновников, свя-

занных с охраной окружающей 
среды и здоровьем населения. 
Утречком они даже лично мог-
ли почувствовать, чем мы тут 
дышим и что нюхаем. Они  об 
этом говорили?

- Конечно, они обсуждали эти 
проблемы. Когда они вернутся 
к себе, посмотрим, какие будут 
результаты. 

- Госпожа мэр, в чем вы види-
те основные проблемы города?

- У нас есть два основных вы-
зова: создание новых рабочих 
мест и улучшение среды про-
живания людей. В выступлении 
руководителя технопарков Теэ-
та Куусмика прозвучала мысль 
о том, что идет активная работа 
с инвесторами, чтобы они при-
шли в регион, наш город. У них 
одно предприятие уже купило в 
Кохтла-Ярве землю, чтобы пос-

троить производство. Идут пе-
реговоры с инвестором, приход 
которого может дать нам 300 
новых рабочих мест с прилич-
ной, а не минимальной зарпла-
той. Говорила я и о том, что надо 
помогать нашим квартирным 
товариществам в приведении 
в порядок жилого фонда. Также 
информировала чиновников 
о том, что идет работа по стро-
ительству спортивных соору-
жений и связанных с этим про-
блемами. Помимо того, надо 
приводить в порядок уже име-
ющиеся у нас спортивные со-
оружения. И самое главное, что 
нам надо осуществить – создать 
современную инфраструктуру 
в Ахтмеской части города. Там 
необходимы новое помещение 
для школы искусств, современ-
ный Центр культуры, который 
заменит клуб «Ахтме».

Евгений Капов
Фото автора

Силламяэское некоммерческое общество «Милосердие» сообщает:
4 сентября в нашем офисе (улица Маяковского 12) состоится приём врача — 

хирурга-уролога из Тарту.
Дополнительная информация (как и запись на приём) по телефону: 3924378 или 56695200. 
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общей системы нет, в том чис-
ле как одного из этих звеньев 
-  совместной работы между 
учебно-образовательными уч-
реждениями волости в целом. 
Имеется в виду не только двух 
общеобразовательных школ, 
но и музыкальной, и художест-
венной, и спортивной, и Центра 
культуры и интересов. Полу-
чается, что все они работают 
как бы сами по себе – общая 
же  тенденция развития, она 
отсутствует: каждая школа как 
бы варится в собственном соку. 
Обсуждались вопросы именно 
слабого взаимодействия меж-
ду нашими  учреждениями, как, 
вообще-то, и государственны-
ми учреждениями, например, 
Йыхвиской государственной 
гимназией, куда идут учить-
ся ученики из наших муници-
пальных школ. Был затронут и 
такой вопрос, когда ученики 
основных школ, делая выбор 
в пользу продолжения учебы 
в гимназии, смотрят по сторо-
нам – и отсутствие такого со-
трудничества-взаимодействия 
между учебными заведениями 
препятствует тому, чтобы наши 
школьники оставались здесь, 
предпочитая учиться именно 
в Йыхвиской государственной 
гимназии, а не переходили  ни 
в соседние самоуправления, 
ни в более дальние – Таллинн, 
Тарту,  ведь нередко вместе с 
учеником уезжает-переезжает и 
вся семья. И таким образом  пе-
ретягивается население из Ида-
Вирумаа и Йыхвиской волости в 
частности в другие самоуправ-
ления. Обсуждалась и проблема  
преемственности. Как, напри-
мер, внутри каждого учебного 
заведения, так и по ступеням: 
детский сад-школа-гимназия-
центр профессионального об-
разования. Здесь имеется в виду 
преемственность в целом  - и 
на местном уровне, и   в плане 
республиканском. Нужно пони-
мать, для кого мы готовим детей, 
какие специальности нужны в 
государстве, на что надо обра-
тить внимание и т.д. Также гово-
рилось и о том, что мы мало про-
водим мероприятий, не только 
общеволостных, но и на респуб-
ликанском уровне, не привлека-
ем к себе людей, которые могут 
помочь нам в решении опре-
делённых проблем. В том числе 
и в сфере образования.   

На общих же дебатах, перед  
всей  аудиторией, от данного круг-
лого стола выступили директор 
Йыхвиской русской основной 
школы Ирина Шульгина и учитель 
эстонского языка Йыхвиской го-
сударственной гимназии Марис 
Тоомель.   

Поговорили и забыли?
«Полевые работы» госчинов-

ников в Ида-Вирумаа вызвали 
неоднозначную оценку ида-ви-
румаасцев, многие отнеслись 
к этому многодневному визиту 
скептически, считая, что ника-
ких улучшающих местную жизнь 
практических дел  после него не 
последует: поговорили и забыли, 
как это продолжается уже на про-
тяжении почти 30 лет — ни одна  
программа развития Ида-Вирумаа 
не выполняется, болевые точки не 
устраняются. Хотя, конечно,  о КПД 
этого десанта-визита, первого, 
столь многочисленного и продол-
жительного, в истории и страны, и 
нашего региона, станет известно 
позже, но каково же сегодняшнее 
мнение об этом поинтересовался 
еженедельник «Панорама», про-
ведя мини-опрос.  

Мартин Репинский: - Скажем 
так, что сам по себе этот визит не 
решит проблемы, но это один из 
шагов в правильном направле-
нии. Это лучше, чем его не было 
бы.  В целом, если посмотреть как 
государство относилось к Ида-
Вирумаа раньше, в предыдущие 
несколько лет, и как оно стало 
относиться в последнее время, то 
мы все отмечаем, что внимания 
стало уделяться гораздо больше. 
Тот же символичный приезд пре-
зидента страны в Нарву. Конечно, 
данные визиты не приведут к рез-
кому подъёму экономики, но это 
всё-таки пусть и небольшие, но 
заметные шаги, которые движут 
в правильном направлении, хотя 
хотелось бы, чтобы все эти визиты 
и обсуждения подкреплялись ка-
кими-то финансовыми средства-
ми, которые способствовали бы 
ещё лучшему развитию Ида-Виру-
маа и Йыхвиской волости в част-
ности. Больше выделялось денег 
на программу развития Ида-Виру-
маа. Но надо учесть, что у власти в 
стране нынче стоит не только Цен-
тристская партия, поэтому необ-
ходимо учитывать коалиционный 
договор, интересы двух других 
партий. Да и концепция развития 
Ида-Вирумаа не должна быть раз-
розненной, она должна быть еди-

ной для всего региона, с учетом 
всех имеющихся здесь самоуправ-
лений, например, где, в Йыхви или 
в Нарве, должен быть построен 
большой   стадион, который смог 
бы принимать международные 
соревнования. И здесь мы долж-
ны договориться между собой, 
ведь невозможно такие большие 
объекты строить в каждом горо-
де — подобные проекты должны 
быть рассчитаны на весь уезд. Или 
тот же аэропорт, взлётную полосу 
- надо строить под Нарвой или же 
в Йыхви. Хотя, действительно, эти 
визиты носят своего рода косме-
тический характер, но, как гово-
рится, вода камень точит. Это, всё 
же, больше плюс, если даже  не 
придут после этого визита допол-
нительные  деньги в Ида-Вирумаа, 
так как состоялось основательное 
знакомство госчиновников с Ида-
Вирумаа на месте, где они воочию 
увидели, более того, окунулись в 
жизнь нашего региона. Тем более, 
что многие здесь были впервые. 
Увидели воочию как здесь всё об-
стоит на самом деле, а не так, как 
это рассказывают в масс-медиа, 
создавая негативный имидж Ида-
Вирумаа, пугая нашим регионом. 
Наша цель - донести до государс-
тва,  до всей общественности в 
целом, что Ида-Вирумаа на самом 
деле – прекрасный регион. И те, 
кто здесь ни разу до этого не был, 
открыли для себя Ида-Вирумаа с 
положительной стороны. Уже дав-
но государство говорит о том, что 
надо переводить рабочие места 
из столицы в регионы, но многие 
чиновники боятся Ида-Вирумаа, 
не представляют, что они будут 
здесь делать, если приедут, что 
здесь абсолютно скучно, нечем 
заняться. А на самом деле, если 
посмотреть даже в Йыхви, у нас 
есть всё: и образование  на высо-
ком уровне, и Концертный дом 
для культурного времяпрепро-
вождения, и променад, где народ 
гуляет семьями, – жизнь в городе 
кипит, развивается.  Посмотрев, 
как мы здесь живем, у кого-то, воз-
можно, возникнет желание сюда 
переехать. На самом деле нельзя 
сказать, что в Таллинне намного 
лучше, да и недвижимость там 
очень дорогая. Если мы придем 
к тому, что создадим достойные 
рабочие места и в итоге средняя 
зарплата вырастет, не будет высо-
кой безработицы и низкооплачи-
ваемых рабочих мест, думаю, что 
многие задумаются над тем, чтобы 
сюда переехать на жительство. 
Мы должны быть готовы к этому, 
создавая соответствующее  куль-
турное пространство, улучшая 
среду проживания.Так что в целом 
это событие позитивное.

Елена Безводицкая: - На мой 
взгляд, такие визиты -  это всегда 
хорошо и положительно, в том 
числе и потому,  что не сможет 
по отдельности приехать к нам 
такое количество представителей 
из разных министерств, которое 
было у нас в зале, - здесь была 
обратная связь. Предоставлена 
прекрасная  возможность в од-
ном месте, сконцентрированно, 
пообщаться с работниками раз-
ных сфер. И это полезно было не 
только для нас,  но и для приехав-
ших чиновников. В числе гостей 
нашего круглого стола были мо-
лодые ребята, лет по 20-30, только 
начинающие свою деятельность в 
качестве госчиновников, и они ре-
ально услышали, что происходит 
на месте, в Ида-Вирумаа, и главное 
–  увидели всё своими глазами: 
полученный здесь, во время тех 
же круглых столов, опыт поможет 
им при принятии решений там, в 
министерствах, – для нас это ока-
жется положительной обратной 
связью.  Я считаю, что данный 
визит - это положительный ре-
зультат. Ещё и потому, что работа 
госчиновников не ограничивает-
ся стенами кабинета, и чем чаще 
они будут приезжать, тем лучше. 
Мне очень хотелось бы продол-
жения этого визита. Но если в этот 
раз приехала делегация из раз-
ных министерств, то потом было 
бы неплохо, если бы приезжали 
представители отдельных минис-
терств в большем составе, напри-
мер, Министерство культуры, Ми-
нистерство образования – в таком 
случае можно было бы проводить 
круглые столы по более конкрет-
ным темам. И при планировании 
какой-то программы те же госчи-
новники могли бы учитывать по-
лученные на месте направления.

Хейно Вескиметс: - Ожидаю от 
данного визита осознания госу-
дарством того, что Ида-Вирумаа -  
не окраина Эстонии, не эстонская 
Сибирь, не отрезанный ломоть, а 
неотъемлемая часть страны, бла-
гословенный край, где раньше, в 
советское время, была прекрасно 
развитая промышленность, кото-
рую следует возродить и теперь 
— выделять сюда значительно 
больше инвестиций, создавать 
благоприятные условия для рабо-
ты и жизни с тем, чтобы ида-виру-
маасцы в поисках лучшей доли не 
уезжали в Таллинн и за границу, 
надо активнее создавать рабочие 
места, чтобы снизить хронически 
высокую безработицу. Конечно, 
если никаких положительных пе-
ремен не последует, то это будет 
не визит, а просто летнее турне 
госчиновников.

Антонина Выськина

«Полевые работы» госчиновников
в уездной столице
Oкончание. Начало на 5 стр.
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07.45 «С бодрым утром!».
09.10 «Лунная гонка».
11.15 «Вам и не снилось».
14.05 «СЛЕДАКИ».
14.35 «Территория заблуж-
дений» .
16.35 «Информационная 
программа 112».
17.05 «Секретные терри-
тории».
18.00 «Верное средство».
18.55 «Семейные драмы».
20.40 «Еда массового пора-
жения».
22.30 «Информационная 
программа 112».
22.55 «Новости».
23.25 «Смотреть всем!».
00.15 «Лунная гонка».
01.50 «Смотреть всем!»

�НТВ-МИР
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК».
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Сегодня.
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 Квартирный вопрос.
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
08.00 Riigikogu pooltund c 
Валерием Корбом.
08.30 «Грани» (Виктор Вой-
нов).
09.15 Молодежные но-
вости.
10.00 «Эстония знакомая 
и незнакомая» (С Андреем 
Коробейником по «элект-
ронной Эстонии»).
10.30 Минуты здоровья - 
«Вред табака и табачных из-
делий».
11.00 «Грани» (Мария Ту-
зова).
12.00 Телегазета.
18.00 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Политик Мати 
Райдма и укрощение огня).
18.45 «Линия жизни» (Брак 
треснул).
19.30 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
20.00 «Истоки правосла-
вия» (Святая блаженная 
Ксения Петербургская).
21.00 «Маме на заметку». 
Как приучить малыша к 
горшку.
21.30 «За кадром». Фести-
валь любительского кино.
22.00 «Неизвестная Ленин-
градская область»
22.30 Фильм. «Дом-музей 
Ф.М. Достоевского в г. Ста-
рая Русса».
23.30 Riigikogu pooltund c 
Валерием Корбом.
00.00 Телегазета.

�РОДНОЕ КИНО
00.20 «Семнадцать мгнове-
ний весны».
04.10 «Летние люди».
05.50 «Особенности нацио-
нальной охоты».
07.35 «И снова Анискин».
11.35 «Президент и его 
внучка».
13.25 «Сирота казанская».
14.55 «Чужая жена и муж 
под кроватью».
16.15 «Кортик».
19.00 «Последний дюйм».
20.40 «Волга-Волга».
22.15 «Любить по-рус-
ски 2».

�РТР Планета
05.00 Утро России.
09.00 Праздник Курбан-
Байрам.
09.55 «О самом главном».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести.
12.00 «Судьба человека».
13.00 «60 Минут».
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ».
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 Минут».
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ».
01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ».
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�ORSENT TV
00.30 «Империя: Август».
03.25, 09.00, 11.40, 17.40, 
21.00 «Призма времени».
04.00 Мультконцерт.
05.25 «Барометр».
06.00 «Васаби».
07.30 «Изоляция».
09.20, 20.20, 23.30 «Муз. 
шкатулка».
10.25 «Барометр».
11.00, 21.15 «Народ дол-
жен знать».
12.00 «Запятнанная репу-
тация».
13.40, 16.50 «Алло, гараж!».
14.40, 19.45 «Алгоритм 
сближения».
15.00 «Набережная Ор-
февр, 36».
18.00 «Откройте, полиция».
22.00 «Осенний марафон».

�3+
06.30 Папины дочки.
07.00 Кунг-фу Панда.
07.45 Праздник Кунг-фу 
панды.
08.10, 18.25 ДОМ 2.
09.10 Бриллиантовая рука.
11.00 Взвешенные люди.
12.30 Импровизация.
13.30 Последний настоя-
щий мужчина.
16.20 Барышня-крестьянка.
17.20, 23.20 Сваты.
19.25 Каникулы в Мексике.
20.30 Няньки.
22.20 Барышня-крестьянка.
00.20 Неуправляемый.
02.10 Каникулы в Мексике.
03.05 Comedy Woman.
03.55 Радио ”Волна”/Ново-
сти Delfi 1.

�TVN
08.00 «Экспресс-гимнас-
тика».
08.30 «Древнерусская ико-
на».
09.00 «В АВГУСТЕ 44-го».
11.00 «Гость в студии».
11.30 Концерт. «Троицкие 
звоны».
12.30 «Право на чудо».
13.00 Концерт. Евгений Ку-
невич.
14.30 Клип-концерт.
15.00 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ».
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧЕМ».
18.00 «Ритмы здоровья».
18.30 «Парижские тайны с 
Э. Рязановым».
19.00 «Силье Вам помо-
жет».
19.30 «Древо».
20.00 Концерт. «Троицкие 
звоны».
21.00 « Павловск».
21.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!».
23.00 Концерт. Группа Сяб-
ры «Лучшее».
00.20 «ПАРАД ПЛАНЕТ».

� ETV
07.00 Утро в деревне.
07.40 Обзор.
08.25 Эстонская игра.
08.55 Прибрежный отель.
09.45 ЭР100. Жемчужины 
первого эстонского Общего 
праздника песни.
11.30 Те, кто осмелился.
12.25 Nota bene.
13.10 Венд Вейс.
13.40 Синий, черный, бе-
лый.
14.25 Строя Эстонию.
15.25 Озон.
15.55 Научная лихорадка.
16.25 Наши люди.
16.50 В путешествие со 
мной.
17.15 Ынне.
17.40 Прибрежный отель.
18.30 Актуальная камера.
18.45 Мое второе я.
19.30 Общество Тугласа.
20.30 Эстонская игра.
20.55 ЭР100. Языковые 
мосты.
21.00 Актуальная камера.
21.25 Спорт.
21.35 Обзор.
22.15 ЭР100. Мемориал 
жертвам коммунизма.
22.50 Шведская королевс-
кая семья.
23.50 Эстонская игра.
00.20 Обзор.
01.01 Новости ERR.

�ETV2
07.00 Лесси.
07.25  Главные в джунглях.
07.35 Ржавый рыцарь.
07.45 Маленькое привиде-
ние Лабан.
07.55 Джеронимо Стилтон.

08.15, 16.00 Детская.
08.30 И я тоже.
08.35, 18.45 День, когда 
Генри встретил...?.
08.40 Космические лет-
чики.
08.50, 18.25 Книга джунг-
лей  - сафари.
09.00, 18.35 Улей.
09.10 Маша и медведь.
09.15 Книга джунглей.
09.30 По следам пропав-
ших цивилизаций.
10.00 Классика-Евровиде-
ние 2018 .
13.05 LIVEstonia.
13.33 Новости ERR.
15.30 Новый уровень.
15.50 Бумажки.
15.55 Я — животное.
16.10 Космические лет-
чики.
16.25 Димитрий и друзья.
16.30 Кукареку.
17.00 Маленький принц.
17.20 Мох-зуб, где ты?.
17.35 Рыцарь Мику.
17.50 Бобби и Билл.
18.00 Славная Рози.
18.10 Сусапуса Окидос.
18.50 Свинка Пеппа.
18.55 Новый уровень.
19.20 Актуальная камера.
19.30 Уолт Дисней.
20.25 Эстонские истории.
20.30 LIVEstonia.
21.00, 23.40 Экспедиция 
ehh, uhhuduur.
21.30 Эстонские истории.
22.00 Мужчины и куры.
00.10 Златопряхи.
01.27 Новости ERR.

�RTVi
08.05 Нам надо погово-
рить.
09.00 Новости.
09.30 Особое мнение.
11.00 Сквозной эфир. Нью-
Йорк.
14.00 “ЧКАЛОВ”.
15.50 Сквозной эфир.
16.00 Час Speak.
17.00 Новости.
17.20 Сквозной эфир. LIVE.
18.00 Новости.
18.20 Сквозной эфир. LIVE.
19.00 Новости.
19.20 Сквозной эфир. LIVE.
20.00 Новости.
20.15 Новости. Израиль.
20.35 Сквозной эфир. LIVE.
21.00 Новости.
21.30 Час Speak.
22.00 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
23.00 Новости. Нью-Йорк.
23.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
00.00 Новости. Нью-Йорк.
00.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
01.00 Новости. Нью-Йорк.
01.10 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
02.00 Новости.
02.30 Особое мнение.
04.00 Сквозной эфир.
06.50 Час Speak.
07.50 Сквозной эфир.

�ПБК
06.00 «EURONEWS».
06.15 «Новости».
06.25 Детский клуб.
07.00 Телеканал «Доброе 
утро». Новости.
09.00 «Новости».
09.25 Телеканал «Доброе 
утро».
10.10 «Жить здорово!».
11.20 «Новости».
11.50 «Пусть говорят».
12.55 «Новости».
13.15 «Модный приговор».
14.35 «Давай поженимся».
15.30 «Новости».
15.50 «Мужское/Женское».
16.45 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.35 «Новости Эстонии».
21.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО «.
22.55 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ».
23.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ».
01.35 «EURONEWS».
02.15 «ЕСЛИ БЫ ДА КАБЫ».
04.05 «Модный приговор».
04.55 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ».
05.40 «Смешное видео».

�REN TV
07.00 «Смотреть всем!».
07.45 «С бодрым утром!».
09.05 «Павшие цивилиза-
ции».
10.15 «Пришельцы. Мифы 
и доказательства».
11.10 «Вам и не снилось».
14.25 «Территория заблуж-
дений» .
16.35 «Информационная 
программа 112».
17.05 «Секретные терри-
тории».
18.05 «Верное средство».
19.00 «Семейные драмы».
20.40 «Самые шокирующие 
гипотезы».
22.30 «Информационная 
программа 112».
22.55 «Новости».
23.20 «Смотреть всем!».
00.15 «Павшие цивилиза-
ции».
01.05 «Пришельцы. Мифы 
и доказательства».
01.55 «Смотреть всем!».

�НТВ-МИР
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 Детектив «ПАСЕЧ-
НИК».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК» (16+).
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Сегодня.
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «Дачный ответ».
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
07.30 «Неизвестная Ленин-
градская область».
08.00 Сегодня с нами — 
Илья Тельнов.
09.00 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
09.45 «Грани» (Алесей Ки-
селёв).
10.30 Минуты здоровья — 
СПИД и ВИЧ.
11.00 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Пеэтер Симм 
и «волшебный фонарь»: о 
кино и о стекле).
12.00 Телегазета.
18.00 «Истоки правосла-
вия» (Ильинский храм в 
Васкнарве).
19.00 «Неизвестная Ленин-
градская область»
19.30 Эстония знакомая и 
незнакомая» (С Андреем 
Коробейником по «элект-
ронной Эстонии»).
20.00 «Линия жизни» (Расти 
без отца).
20.45 Молодежные но-
вости.
21.30 «За кадром». Клуб 
«Сейбун».
22.00 Фестиваль «Музыка 
нас связала».
00.00 Телегазета.

�РОДНОЕ КИНО
00.10 «Семнадцать мгнове-
ний весны».
04.35 «Небо. Самолёт. Де-
вушка.».
06.15 «Особенности нацио-
нальной рыбалки».
08.10 «Берегите женщин».
10.40 «Повторный брак».
12.30 «Трест, который лоп-
нул».
16.25 «Бронзовая птица».
19.00 «Пропавшая экспе-
диция».
21.25 «Губернатор. Любить 
по-русски 3».
23.15 «Семнадцать мгнове-
ний весны».

�РТР Планета
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
12.00 «Судьба человека».
13.00 «60 Минут».
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ».
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 Минут».
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ».
01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ».
03.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
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Здание бывшей Пярнаской основ-
ной школы (на фото) уже в ближай-
шие дни навечно уйдет в историю.

А здесь, на освободившейся площадке, 
вырастет его собрат — новое здание го-
сударственной гимназии. 
Единственной гимназии в 
городе Кохтла-Ярве, где их 
сегодня четыре — Ахтмес-
кая, Ярвеская русская, Ярвес-
кая эстонская, Гимназия для 
взрослых. Вообще-то, оконча-
тельная судьба  Гимназии для 
взрослых пока неизвестна, но 
на нынешний день, согласно 
имеющемуся решению, её 
жизнь как муниципального 
учебного заведения долж-
на продолжится и далее, но 
насколько долго —  покажет 
время. А три гимназии обре-
тут иной статус — станут ос-
новными школами.

Итак, начнутся работы на этом объекте 
в текущем месяце (хотя ранее планирова-
лось это сделать в июне): сначала предва-
рительные — снос старого здания, а затем 
уже строительство нового. Всеми делами по 
реализации данного проекта ведает госу-
дарство, оно же объявляло конкурс госпос-
тавки на проектирование и строительство 
гимназии, владельцем которой оно являет-
ся. Будущее здание гимназии, как следует из 
эскиза, особыми архитектурными изысками 
не блещет. Обычное здание. Двухэтажное. 

Кохтла-Ярвеская  государственная гимназия: 
работы начнутся в августе

Кстати, данный архитектурный проект, при-
знанный победителем конкурса, представи-
ла в Кохтла-Ярве, Центре культуры, на пуб-
личное обозрение министр образования и 
науки Майлис Репс ещё в августе 2017 года, 
во время своего визита в Ида-Вирумаа.

Искало государство по конкурсу и дирек-
тора будущего учебного заведения. Победи-
телем  из восьми претендентов на этот пост 
признана  директор Кохтла-Ярвеской Сла-
вянской основной школы Ирина Путконен, 
которая уже приняла новые бразды правле-
ния, - одновременно будет и «прорабом» на 
стройке, и формировать коллектив гимна-
зии, составлять учебные программы-планы, 
вести приём учащихся.

Гимназия должна будет распахнуть свои 
двери к 1 сентября 2019 года (по первона-

чальным же планам, согласно подписанному 
в мае 2014 года тогдашними министром об-
разования Эстонии Евгением Осиновским и 
мэром города Евгением Соловьёвым догово-
ру,  предусматривающему создание в Кохтла-
Ярве государственной гимназии, это событие 
должно было произойти к 1 сентября 2018 
года). Рассчитана она примерно на 300 гим-
назистов, причём не только кохтла-ярвеских, 

но и окрестных самоуп-
равлений. Удастся ли ей 
вместить всех желающих 
получить здесь гимнази-
ческое образование — на 
сегодня проблема такая 
не видится: специалисты 
утверждают, что свобод-
ные места ещё даже ос-
танутся, тем более, что и 
в  соседнем самоуправле-
нии есть государственная 
гимназия — Йыхвиская. 
Как ожидается, препода-
вание-обучение в её сте-
нах будет идти по двум 
направлениям — эстоно-
язычное и русскоязычное, 

точнее 60/40, но это на первых порах, а затем  
в основном на эстонском языке.

Деньги на строительство государственной 
гимназии предусмотрены из двух источни-
ков: европейских фондов (85 процентов) и 
государственного бюджета  (15 процентов). 
Общая стоимость объекта — более 5 милли-
онов евро. Средства же из городского бюд-
жета потребуются лишь на создание окружа-
ющей инфраструктуры.

Антонина Васькина
Фото автора

Мало-помалу, но йыхвиский детский сад «Sipsik» 
обновляется.

В ходе предыдущего этапа 
реновации за счёт средств под-
держки  из программы регио-
нальных инвестиций обновлена 
вентиляционная система, а бла-
годаря спонсорской помощи 
Посольства США в ЭР детский сад 
получил новый фасад и крышу.

Очередной, нынешний, этап 
обновления «Sipsikа», заплани-
рованный на 2018 год, предус-
матривал реконструкцию отопи-
тельной системы, замену окон и 
утепление перекрытия  между 
первым этажом и подвалом.

- В целом было предусмотре-
но на проведение реновации 
304719 евро (вместе с налогом), 
из них инвестиции из програм-
мы от продажи квот на выбросы 
СО2 - 183430 евро  и долевое 
участие Йыхвиской волости – 
121289 евро, - говорит помощник 
волостного старейшины Викто-

Продолжение реновации детского сада 
отложено на следующее лето

рия Цвентарная. - Намеченные 
работы планировалось провести  
этим летом, но проектирование 
затянулось, а затем потребова-
лось время и на проведение эк-
спертизы проекта, ведь это же 
детское учреждение и к осущест-
влению в нем ремонтных работ 
предъявляются большие требо-
вания, причем экспертиза обяза-
тельна. И только что мы получили 
результат экспертизы проекта. К 
сожалению, замечаний и к про-
ектировщику,  и к содержанию 
проекта достаточно много. Сразу 
же мы подготовили письмо для 
проектировщика с нашими воп-
росами  - с целью получить объ-
яснения и внести соответствую-
щие исправления-коррективы в 
проект, надеемся, что это будет 
сделано - до конца доведено про-
ектирование, а непосредственно 
ремонтные работы теперь пере-

носятся на следующее лето. так 
как их во время учебного про-
цесса, то есть когда дети посеща-
ют этот детский сад,  невозможно 
проводить. Обычно, как и нынеш-
ним летом, из трёх детских садов 
работает только один, поскольку 
многие дети не посещают  в это 
время детский сад. Сейчас рабо-
тает лишь «Kalevipoeg», а «Sipsik» 
(как и  «Pillerkaar») закрыт на лето 
— так будет и следующим летом, 
что позволит нам интенсивно за-
ниматься ремонтными работами.

Особое внимание обращено 
в волостном управлении и на 
детсадовскую игровую площад-
ку — придание ей современно-
го лица. «Мы сейчас вплотную 
работаем в этом направлении, 
- подчеркивает Виктория Цвен-
тарная. - Хотя, можно сказать, 
пока  ведется предварительная 
работа, которая требует   не-
скольких этапов, и в первую оче-
редь нужно заказать проект. Там, 

на месте, мы провели  выездное 
совещание, ознакомились с тер-
риторией детсада и считаем, что 
вопрос её обустройства надо 
решать комплексно, причём де-
тская площадка  должна быть 
наполнена не только игровыми 
элементами, но также выполнять 
и роль учебную, развивающую. 
Поэтому мы здесь  решаем все 
вопросы в сотрудничестве - хо-
зяйственной службы  и отдела 
образования волости. Мы сейчас 
должны  вместе, конечно же с 
учетом мнений-пожеланий само-
го детского сада, разработать со-
ответствующую программу дейс-
твий. И тогда мы можем заказать 
проект, смотреть, каким образом  
изыскивать финансирование 
и как этот вопрос решать. Но 
однозначно то, что нынешняя 
детсадовская игровая площадка 
находится в неудовлетворитель-
ном состоянии и она нуждается 
в основательном обновлении. 
Ясно и то, чем раньше это будет 
сделано, тем лучше».

Антонина Васькина
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Вовсю кипит сегодня работа на строительстве-рено-
вации Йыхвиской русской основной школы, но вло-
житься в означенный договором с Йыхвиским волост-
ным управлением срок сдачи объекта в эксплуатацию, 
17 августа, фирма «Eviko» не смогла.

Из-за некоторых непредви-
денных обстоятельств и возник-
ших причин строители отстали 
от графика ведения работ на 
полтора месяца.

- Конечно, строители старают-
ся, работа идёт полным ходом 
— уже перед глазами многие 
обновленные школьные  поме-
щения, просторные  и красивые 
— современные; создаётся по-
истине стимулирующая обуча-
ющая среда  для школьников, - 
говорит старейшина Йыхвиской 
волости Мартин Репинский. - Но 
со взятыми на себя обязатель-
ствами фирма справиться не 
смогла.  И в данной ситуации, 
как мы считаем, важнее не до-
делывать оставшееся второпях. 
Если сейчас поставим задачу пе-
ред строителями во что бы то ни 
стало к 1 сентября школа долж-
на распахнуть свои двери, то им 
придётся заниматься  штурмов-
щиной, но ведь это же школа и 
здесь всё должно быть постро-
ено качественно, с повышенной 

Строители не вложились в срок сдачи
объекта в эксплуатацию

безопасностью, да и когда будем 
принимать объект и выясним 
какие-то недочёты, то нам при-
дется закрывать на них глаза, 
но поступать так мы не можем. 
Как не можем себе позволить,  
чтобы дети пришли в недорено-
вированную школу. Хотя было 
предложение, что пусть стро-
ители параллельно с учебным 
процессом доделывают свои 
недоделки — докрашивают ка-
кие-то углы, но и такое мы не мо-
жем себе позволить. Это же дети 
— их безопасность превыше 
всего. Поэтому всё должно быть 
в порядке, готово «под ключ» - 
даже никаких  запахов краски. 
И сегодня у нас такая позиция: 
в  случае, если объект не будет 
полностью готов к 1 сентября,  
предусмотрен запасной вари-
ант — есть договоренность с 
Ида-Вирумааским центром про-
фессионального образования о 
том, чтобы вновь  продолжить 
учебный процесс там, возможно 
даже в течение всей первой чет-

верти. Для того, чтобы всё было 
основательно готово к приёму 
учеников в обновленных стенах 
школы.  Хотя рассчитываем и на 
то, что строители не подведут 
и сдадут данный объект в экс-
плуатацию, пусть и позже наме-
ченного срока, но к 1 сентября. 
Любое же опоздание после 17 
августа будет означено для стро-
ительной фирмы предъявлени-
ем штрафных санкций волостью.

Реновация Йыхвиской рус-
ской основной школы прохо-
дит в рамках государственной 

реформы - программы упоря-
дочения сети основных школ 
Эстонии, в том числе и в соот-
ветствие с сокращающимся 
числом учеников. В связи с чем, 

с января 2018 года Йыхвиской 
русской основной школе, ког-
да начались в её родных стенах 
ремонтные работы, пришлось 
обустроиться на временных 
площадях - продолжать учебный 
процесс в пустовавшем корпусе 
Ида-Вирумааского центра про-
фессионального образования.

В результате реновации 
школа не только слегка изме-
нит  свой силуэт, но и потеряет 
площади — более чем на 40 
процентов: вместо былых 7500 
квадратных метров станет 4200, 
и рассчитана на чуть более 500 
учеников — как их, вообще-то, 
и учится здесь сегодня, хотя 

построенная  в 1975 году она 
предназначалась для 1200 уче-
ников.

Антонина Васькина
Фото автора

Нынешнее самоуправление Йыхвиская волость на-
мерено восстановить своё историческое название, 
возвратив былой статус — город Йыхви.

И это не просто планы — в волостном управлении идёт ак-
тивная работа в этом направлении. Более того, означен уже и  
предварительный срок новоявленного рождения самоуправ-
ления — 1 января 2019 года.

- Но сначала волостное управление представит на авгус-
товское заседание волостного собрания соответствующий 

Самоуправление хочет восстановить своё
историческое название проект — о преобразовании  Йыхвиской волости в город Йых-

ви, если депутаты дадут ему положительную оценку (а уже на 
сентябрьском заседании состоится голосование), то затем его 
выставим на публичное обсуждение. Но и сегодня многие йых-
висцы высказывают пожелание о восстановлении историчес-
кого названия самоуправления. Поднимали мы этот вопрос и в 
правительстве страны, где также не против такого нововведе-
ния, однако после всей проведенной нами предварительной 
работы мы должны будем получить в верхах окончательное 
одобрение предстоящей административной реформы, - пояс-
няет помощник волостного старейшины Макс Каур.

В результате проведенной в 2005 году добровольной  ад-
министративной реформы город Йыхви, утратив свой зри-
мый статус, стал, как бы уйдя в тень, частицей укрупненного 
самоуправления, нареченного Йыхвиская волость, которая до 
этого была самостоятельным самоуправлением с таким назва-
нием.

Но, как известно, все стоит денег, в том числе и обретение 
прежнего статуса. «Согласно данным 2005 года, связанные с 
переименованием расходы составили тогда примерно 7000 
евро, - уточняет Макс Каур. - Но имидж города Йыхви, его бо-
гатая история стоят значительно дороже. Да и Йыхви больше 
город, чем село. В том числе и важный логистический центр 
между Таллинном и Санкт-Петербургом, особенно если пос-
мотреть вперед, когда эти два города двух стран свяжет ско-
ростная железная дорога».

Вполне возможно, что город Йыхви выйдет из тени — об-
ретёт на карте и в жизни своё истинное достойное положение, 
но тут всё зависит от жителей Йыхви-Йыхвиской волости, их 
слова. Как и решения депутатов.

Антонина Васькина
Фото автора



13

По словам генерального секретаря Центристской 
партии Михаила Корба, озвученные реформистами 
предвыборные обещания – о снижении акциза на ал-
коголь и 500 евро не облагаемого минимума для всех 
– нацелены лишь на богатую прослойку населения.

Как отметил Михаил Корб, Пар-
тия реформ по-прежнему нахо-
дится в поисках своей ниши, при 
этом не желая отказываться от 
своих приоритетов – поддержки 
бизнес-элиты и других богатых 
слоев населения.

- Очевидно, что ни о каком 
принципе солидарности здесь и 
речи не идет, если мы говорим о 
предвыборном обещании белок 
предоставить абсолютно всем 500 
евро не облагаемого налогом ми-
нимума. От этого выиграют только 
те, кто зарабатывает свыше 2000 
евро в месяц. Белки всегда слави-
лись тем, что критиковали других 
за отсутствие источников финан-
сирования своих обещаний, но 

Михаил Корб о предвыборных обещаниях реформистов: 
«В стане белок наметился кризис идей?»

сами почему-то забыли упомянуть 
о том, кто покроет эти расходы. Не 
облагаемый налогом минимум в 
500 евро для всех – дорогое обе-
щание. Если сказать навскидку, то 
получается, что работник с дохо-
дом в 2100 евро в месяц получал 
бы от Партии реформ подарок в 
100 евро за счет тех, кто зараба-
тывает гораздо меньше, - сказал 
Михаил Корб.

Он добавил, что ранее рефор-
мисты обещали поднять налог с 
оборота, чтобы компенсировать 
рост не облагаемого минимума 
для всех. «Если сегодня высокооп-
лачиваемые работники платят 36 
евро в месяц в знак солидарности 
с менее оплачиваемыми работни-

ками, то в результате рост налога 
с оборота – чего втайне хотят ре-
формисты, о солидарности можно 
забыть, так как это приведет лишь 
к росту доходов богатых, тогда как 
зарабатывающие минимальную 
или среднюю зарплату потеря-
ют львиную долю ежемесячной 
зарплаты из-за подорожания 
продуктов питания и других со-
путствующих услуг», - объяснил 
Михаил Корб.

Что же касается акциза на алко-
голь, то многие независимые экс-
перты пришли к заключению, что 
рост цен на крепкие спиртосодер-
жащие напитки привел к сниже-
нию потребления спиртного, осо-
бенно среди молодежи. «Хотелось 
бы напомнить Партии реформ о 
том, что именно с их легкой руки 
началась активная приграничная 
торговля алкоголем. В 2015 году 
правительство, возглавляемое ре-
формистом Таави Рыйвасом повы-

сило алкоакциз на 15%, что сильно 
повлияло на рост розничных цен. 
За этим решением стояли именно 
реформисты: экс-премьер Таави 
Рыйвас и экс-министр финансов 
Марис Лаури», - напомнил Михаил 
Корб.

Также Михаил Корб заявил, что 
основным предвыборным обе-
щанием центристов в марте 2019 
года будет общий рост благосо-
стояния населения. «Сейчас идет 
активная работа по созданию на-
шей предвыборной платформы. 
Но одно можно сказать наверня-
ка, что внеочередное повышение 
пенсий, решение проблем пожи-
лых людей, в том числе изменение 
системы домов по уходу, решение 
демографического кризиса – это 
лишь малая часть того, чего мы хо-
тим достичь благодаря поддержке 
населения», - подчеркнул  Михаил 
Корб.

Ольга Полиенко,
советник Центристской

фракции Рийгикогу по  СМИ

Во II квартале 2018 года ключевым 
был рост цены на нефть – средняя цена 
на сырую нефть марки Brent составила 
75 долларов за баррель, что на 48%, то 
есть на 24 доллара за баррель больше, 
чем во II квартале 2017 года.

Для концерна  «Viru Keemia Grupp» 
(«VKG») часть дохода от этого роста была 
потеряна в силу ослабления доллара, но и 
на 1-процентное топливное масло, которое 
является индикатором для стоимости про-
дукции «VKG», средняя цена во II квартале 
2018 года значительно выросла – на 29%,  
до 342 евро за тонну. «Похоже, что на этот 
раз сохранявшийся четыре года низкий 
уровень цен на масляном рынке позади, и 
предприятия сланцевой промышленнос-
ти Эстонии могут начать копить резервы, 
готовясь к будущим колебаниям цен. При-
нимая во внимание волатильный характер 
масляного рынка, какая-то коррекция цен 
нас ждет в любом случае рано или поздно», 
– прокомментировал ситуацию финансо-
вый директор «VKG» Яанис Сепп.

Во II квартале условия рынка были благо-
приятными, и это позволило посредством 
стабильно увеличивающихся объемов 
производства добиться высоких финан-
совых результатов. Объем производства 
товарных масел увеличился во II кварта-
ле на 7,6% – до 149000 тонн, и в июле был 
поставлен новый рекорд месячного произ-
водства товарного масла, объем которого 
достиг 57000 тонн. Важную роль в увеличе-
нии объемов производства сыграло то, что 
в июне вновь начала работать одна из фаб-
рик «Kiviter», что стало возможным благо-
даря достигнутой договоренности с «Eesti 
Energia» о покупке кускового сланца. По 

«VKG»:  наращивание
объема производства
продолжается

оценкам предприятия, для дальнейшего 
наращивания производственных мощнос-
тей есть еще достаточно большой потенци-
ал, поскольку в III квартале «VKG» запустит 
самый крупный за последний год проект 
развития – проект по очистке циркуляци-
онных масел. Шахта «Ojamaa» работает с 
максимально разрешенной мощностью. Во 
II квартале было произведено 1,10 милли-
она тонн товарного сланца, то есть на 9% 
больше по сравнению со II кварталом 2017 
года.

- «VKG» по-прежнему является единс-
твенным в Эстонии обогащающим сланец 
предприятием, чьи производственные 
мощности в полном объеме не обеспечены 
сырьем. Поэтому работа собственной шах-
ты с максимальной нагрузкой имеет кри-
тически важное значение», – сказал Яанис 
Сепп.

В результате увеличения объемов про-
изводства масла «VKG Energia» увеличила 
объем производства энергии на 15%, до 
133 гигаватт/час. Необыкновенно теплые 
май и июнь снизили спрос на тепловую 
энергию, и объемы реализуемой «VKG 
Soojus» тепловой энергии сократились на 
23%, до 34 гигаватт/час.

Консолидированный оборот во II квар-
тале составил 49,8 миллиона евро (+27%), 
а прибыль – 5,7 миллиона евро, в отличие 
от II квартала прошлого года, который 
концерн завершил с убытком в 3 милли-
она евро. Наиболее крупные инвестиции 
II квартала были направлены на повыше-
ние надежности и увеличение производи-
тельности шахты «Ojamaa». Концерн также 
продолжил реализовывать проекты, свя-
занные с окружающей средой. Всего во II 
квартале было инвестировано 4,7 милли-
она евро (-15,6%). В государственный бюд-
жет в виде различных налогов и плат было 
внесено в итоге 9,7 миллиона евро (+4,8%).

Ирина Боенко,
руководитель «VKG»  по связям

с общественностью

В Эстонии можно было
наблюдать частичное
затмение Солнца

В ночь с 27 на 28 июля жители Земли 
наблюдали полное затмение Луны – са-
мое продолжительное в XXI веке. А 11 
августа днем небеса показали частичное 
затмение Солнца. 

Астрономы так объяснили это явление: 
«Луна оказалась между Солнцем и Землей 
и полутень от нее накрыла поверхность на-
шей планеты. Полное солнечное затмение 
наблюдалось в довольно узкой полосе, пос-
кольку тень Луны на земной поверхности 
не превышала в диаметре 270 км. А частич-
ное солнечное затмение (это как раз наш 
случай) можно было наблюдать на гораздо 
более обширной территории. Стартовало 
затмение в 11:02 по московскому времени 
в районе полуострова Лабрадор, который 
принадлежит Канаде. Затем, минуя Грен-
ландию и Исландию, затмение двинулось в 
сторону Северной Европы. На территории 
нашей страны лунная тень появилась в 
11:40 мск и двинулась от Мурманска на юго-
восток. А завершилась в 14:31 мск на терри-
тории Китая».

В Эстонии явление началось примерно 
в 11:50 и закончилось в 12:40. Как будто ка-
кая-то вселенская мышь откусила кусок ги-
гантского сыра. Потом потихоньку вернула 
его обратно. Над Ида-Вирумаа облачность 
изрядно попортила нервы, но кое-что снять 
удалось.

Евгений Капов
Фото автора
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Кёкусинкай каратэ – это путь, по ко-
торому многие идут всю свою жизнь, 
укрепляя и закаляя своё тело, укреп-
ляя дух самурая, открывая в себе спо-
собность мужества и порядочности. 
Прежде всего каратэ – один из видов 
боевых искусств: использование раз-
личных частей тела для защиты.

Каратэ для детей, прежде все-
го, является отличной системой 
психофизической подготовки 
и направляет в нужное русло 

бьющую через край детскую 
энергию. Сегодня нет сомне-
ния в пользе таких тренировок. 

Современный ребенок нередко 
испытывает дефицит двигатель-
ной активности. Изобилие элек-

«Сейбун»: школа каратэ-кёкусинкай

тронных игрушек и компьютер-
ных игр, неправильное питание, 
редкие и короткие прогулки на 
свежем воздухе ведут к ослаб-

лению организма. Именно для 
этого прекрасно подходят регу-
лярные полезные и интересные 

занятия каратэ. Дети становятся 
крепче и выносливее, лучше ра-
ботает иммунная система, поми-

мо того, формируется интерес 
к спорту и здоровому образу 
жизни.

Мои спортсмены, достигшие 
вершин чемпионатов Европы, 
все удостоены внимания Эстон-
ского олимпийского комитета и 
награждены благодарственными 
письмами, также их имена зна-
чатся в книгах о лучших спорт-

сменах страны.  Мне есть кем и 
чем гордиться: мои дети достиг-
ли очень многого и продолжают 
выбранный путь вместе со мной.

Новый учебный год начнётся 
1 сентября в Малеваской основ-
ной школе в 12:00 (спортзал). 

Дополнительная инфор-
мация: 5246392 (Алексей Ко-
риков, тренер по каратэ).
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�ORSENT TV
01.00 «Лунный папа».
02.45 «Выход».
04.00 «Агент «Стрекоза».
05.25 «Почтальон».
07.00 «Никогда не говори 
никогда».
08.40 «Реинкарнация».
10.10 «Музыкальная шка-
тулка».
12.00 «Антитело».
13.30 «Лики смерти».
15.00 «Музыкальная шка-
тулка».
18.55 «Наследство».
20.25 «Русский спецназ».
22.00 «Медвежья охота».
00.00 «Гу-га»

�3+
06.30 Папины дочки.
07.00 Болек и Лёлек.
07.20 Веселая карусель.
07.45 Драконы. Подарок 
ночной фурии.
08.10, 18.25 ДОМ 2.
09.05 Перси Джексон и по-
хититель молний.
11.10 Битва экстрасенсов. 
Эстония.
12.40 Руссо туристо.
13.35 Последний настоя-
щий мужчина.
16.15, 22.25 Барышня-
крестьянка.
17.20, 23.25 Сваты.
19.25, 02.00 Каникулы в 
Мексике.
20.30 Любовь на выжива-
ние.
00.25 Паранормальное яв-
ление.
02.55 Comedy Woman.

�TVN
08.00 «Экспресс-гимнас-
тика».
08.30 «Древо».
09.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!».
10.30 «Силье Вам помо-
жет».
11.00 Концерт. «Троицкие 
звоны».
12.00 «Павловск».
12.30 «Miss Lora».
13.00 Концерт. Группа Сяб-
ры «Лучшее».
14.30 Клип-концерт.
15.00 «ПАРАД ПЛАНЕТ».
17.00 «ОГНЕМ И МЕЧЕМ».
18.00 «Ритмы здоровья».
18.30 «Музеи орденов».
19.00 «Брестская кре-
пость».
21.30 «ГАМЛЕТ».
23.30 Концерт гр. «Винтаж».
00.30 «ДОБРЯКИ».

�ETV
07.00 Утро в деревне.
07.45 Обзор.
08.25 Эстонская игра.
08.55 Прибрежный отель.
09.40 Последняя реликвия.
11.10 ЭР100. Мемориал 
жертвам коммунизма.
11.40 Три дня в августе.
12.05 Игры разума.
12.25 Nota bene.
13.10 Венд Вейс.
13.40 Синий, черный, бе-
лый.
14.25 Общество Тугласа.
15.25 Озон.
15.55 Научная лихорадка.
16.25 Наши люди.
16.50 В путешествие со 
мной.
17.15 Ынне .
17.40 Прибрежный отель.
18.30 Актуальная камера.
18.45 Мое второе я.
19.30 Жизнь эстонца.
20.30 Эстонская игра.
20.55 ЭР100. Языковые 
мосты.
21.00 Актуальная камера.
21.25 Спорт.
21.35 Обзор.
22.15 Классика-Евровиде-
ние 2018.
23.50 Эстонская игра.
00.20 Обзор.
01.02 Новости ERR.

�ETV2
07.00 Сусапуса Окидос.
07.10 Славная Рози.
07.25 Мох-зуб, где ты?.
07.40 Бобби и Билл.
07.50 Маленький принц.
08.15 Детская 7.
08.30 День, когда Генри 

встретил...?.
08.35 Космические лет-
чики.
08.45 Книга джунглей  - са-
фари.
09.00 Улей.
09.05 Свинка Пеппа.
09.10 Димитрий и друзья.
09.15 Рыцарь Мику.
09.30 4x4. Кавказ.
10.00 Классика-Евровиде-
ние 2018.
13.05 LIVEstonia.
13.33 Новости ERR.
15.30 Новый уровень.
15.50 Машины истории.
16.00 Детская.
16.15 Космические пилоты.
16.25 Тууту и Потсу.
16.35 Пеппи Длинный чу-
лок.
17.00 Маленький принц.
17.25 Мили.
17.30 Рыцарь Мику.
17.45 Бобби и Билл.
18.00 Питер Пэн.
18.25 Книга джунглей  - са-
фари.
18.35 Улей.
18.45 Свинка Пеппа.
18.50 Белка и Стрелка.
18.55 Новый уровень.
19.20 Актуальная камера.
19.30 Наша жизнь.
20.25 Эстонские истории.
20.30 LIVEstonia.
21.00 Экспедиция ehh, 
uhhuduur.
21.30 Большой летний про-
бег внедорожников.
22.00 Западный мир.
23.55 dokkaader. Земля ду-
хов.
01.20 Экспедиция ehh, 
uhhuduur.
01.53 Новости ERR.

�RTVi
08.05 Час Speak.
09.00 Новости.
09.30 Особое мнение.
11.00 Сквозной эфир. Нью-
Йорк.
14.00 “ЧКАЛОВ”.
15.50 Сквозной эфир.
16.00 Час Speak.
17.00 Новости.
17.20 Сквозной эфир. LIVE.
18.00 Новости.
18.20 Сквозной эфир. LIVE.
19.00 Новости.
19.20 Сквозной эфир. LIVE.
20.00 Новости.
20.15 Сквозной эфир. LIVE.
21.00 Новости.
21.30 Час Speak.
22.00 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
23.00 Новости. Нью-Йорк.
23.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
00.00 Новости. Нью-Йорк.
00.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
01.00 Новости. Нью-Йорк.
01.10 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
02.00 Новости.
02.30 Особое мнение.
04.00 Сквозной эфир.
05.20 Час Speak.
06.20 Сквозной эфир.
06.50 Нам надо погово-
рить.

�ПБК
05.55 «EURONEWS».
06.10 «Новости».
06.20 Детский клуб.
07.00 Телеканал «Доброе 
утро». Новости.
09.00 «Новости».
09.25 Телеканал «Доброе 
утро».
10.10 «Жить здорово!».
11.20 «Новости».
11.50 «Пусть говорят».
12.55 «Новости».
13.15 «Модный приговор».
14.30 «Давай поженимся».
15.30 «Новости».
15.50 «Мужское/Женское».
16.40 «Вечерние новости».
17.15 «Видели видео?».
18.00 «На самом деле».
18.55 «Пусть говорят».
20.00 «Время».
20.35 «Новости Эстонии».
21.00 «ОТКРЫТОЕ ОКНО «.
22.55 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ».
23.55 «РЕКА ПАМЯТИ».
01.25 «EURONEWS».
01.50 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВА-
РА КАПУЦИНОВ».
03.25 «Смешное видео».
03.35 «Модный приговор».
04.30 «КРАСНЫЕ БРАСЛЕ-
ТЫ».
05.15 «Смешное видео».

�REN TV
07.00 «Смотреть всем!».
07.45 «С бодрым утром!».
09.10 «Армагеддон».
10.15 «Кто-то нас приду-
мал?».
11.10 «Вам и не снилось».
14.25 «Территория заблуж-
дений» .
16.30 «Информационная 
программа 112».
17.00 «Секретные терри-
тории».
17.55 «Верное средство».
18.50 «Семейные драмы».
20.40 «Тайны Чапман».
22.35 «Информационная 
программа 112».
23.05 «Новости».
23.30 «Смотреть всем!».
00.25 «Армагеддон».
01.10 «Кто-то нас приду-
мал?».
02.00 «Смотреть всем!».

�НТВ-МИР
05.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.00 Сегодня.
06.05 «ПОДОЗРЕВАЮТ-
СЯ ВСЕ».
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.00 Сегодня.
10.20 «ПАСЕЧНИК».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК».
18.15 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
19.00 Сегодня.
19.40 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ».
21.00 «ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ».
23.00 Сегодня.
23.15 «НЕВСКИЙ».
00.15 «СВИДЕТЕЛИ».
02.15 «НашПотребНадзор».
03.20 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
07.30 Riigikogu pooltund c 
Валерием Корбом.
08.00 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Политик Мати 
Райдма и укрощение огня).
08.30 «За кадром». Фести-
валь любительского кино.
09.00 Спектакль «Бег в ни-
куда».
10.00 Минуты здоровья – 
Сахар и сладости.
10.30 Минуты здоровья — 
Гимнастика на работе.
11.00 «Истоки правосла-
вия» (Ильинский храм в 
Васкнарве).
12.00 Телегазета.
18.00 «Грани» (Руслан Дыш-
кант).
19.00 Эстония знакомая и 
незнакомая» (С Андреем 
Коробейником по «элект-
ронной Эстонии»).
19.30 Концерт коллективов 
«ДТШ» - «Танцуют все!».
21.00 «Линия жизни» (Если 
вы не в ладу с собой).
21.30 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
22.00 Молодежные но-
вости.
22.45 Юбилейный концерт 
SDparty - 5 лет.
00.00 Телегазета.

�РОДНОЕ КИНО
02.00 «Поцелуй».
03.20 «Любить по-русски».
06.45 «После дождичка в 
четверг».
08.15 «Президент и его 
внучка».
10.05 «Волга-Волга».
11.55 «Сирота казанская».
13.25 «На златом крыльце 
сидели».
14.45 «Последний дюйм».
16.25 «Бронзовая птица».
19.00 «Гений».
21.45 «Рассказы о любви».
23.20 «Семнадцать мгнове-
ний весны».

�РТР Планета
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
12.00 «Судьба человека».
13.00 «60 Минут».
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ».
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 Минут».
21.00 «ИСКУШЕНИЕ».
23.40 «КАТЕРИНА. ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ».
01.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕ-
МЯ».
03.40 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ».
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�ORSENT TV
02.10, 11.20 «Молодежные 
новости».
02.45 «Мертвый сезон».
05.00 «P.S. Я тебя люблю».
06.40 «Куба».
08.00 «Четырнадцать цве-
тов радуги».
09.50 «Сердце Америки».
12.00 «Алло, гараж!»
13.00 «Утоли моя печали».
14.35 «Мимино».
16.10 «Алгоритм сближе-
ния».
16.40 Музыка.
17.00, 18.40 «Муз. шка-
тулка».
18.30, 22.35 «Призма вре-
мени».
20.10 Памяти Яака Йоала.
21.00 «Чемпион».
23.05 «Чернобыль, 30 лет 
спустя».

�3+
06.30 Папины дочки.
07.00 Болек и Лёлек.
07.30 Веселая карусель.
08.10, 18.00 ДОМ 2.
09.10 Пингвины мистера 
Поппера.
11.00 Перезагрузка.
13.00 Наша Russia.
13.30 Последний настоя-
щий мужчина.
16.15 Барышня-крестьянка.
17.15 Наша Russia.
19.00 Шрэк.
20.45 Дьявол носит Prada.
22.55 Я – начало.
00.55 Делайте ваши ставки!.
02.40 Барышня-крестьянка.
03.35 Радио ”Волна”/Ново-
сти Delfi.

�TVN
08.00 «Экспресс-гимнас-
тика».
08.30 «Музеи орденов».
09.00 «ГАМЛЕТ».
11.00 «Брестская кре-
пость».
13.00 Концерт гр. «Винтаж».
14.30 Клип-концерт.
15.00 «ДОБРЯКИ».
17.00 «БОЛЬШОЕ КОСМИ-
ЧЕСКОЕ  ПУТЕШЕСТВИЕ».
18.00 «Ритмы здоровья».
18.30 Новости Маaрду.
19.00 «Колизей. Арена 
смерти».
20.00 «Крест Патриарха».
21.00 «Легенды старого 
Таллинна».
21.30 «ЗЕРКАЛО».
23.20 Концерт.  Flatwood 
Mac.
00.20 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».

�ETV
07.00 Утро в деревне.
07.45 Обзор.
08.25 Эстонская игра.
08.55 Прибрежный отель.
09.40 Юный инспектор 
Морзе.
11.10 Королевский садов-
ник.
12.15 Nota bene.
13.05 Жизнь эстонца.
14.05 Песни моей Эстонии.
14.20 Летние соседи.
15.20 Одна хоровая песня.
15.25 Озон.
15.55 Научная лихорадка.
16.25 Наши люди.
16.50 В путешествие со 
мной.
17.15 Ынне.
17.40 Прибрежный отель.
18.30 Актуальная камера.
18.45 Мое второе я.
19.30 Я, Леннарт Мери.
20.30 Эстонская игра.
21.00 Актуальная камера.
21.25 Спорт.
21.35 Эркюль Пуаро.
23.10 Балтийские истории 
любви.
00.45 Эстонская игра.
01.17 Новости ERR.

�ETV2
07.00 Питер Пэн.
07.20 Мили.
07.30 Бобби и Билл.
07.40 Свинка Пеппа.
07.50 Маленький принц.
08.15 Детская.
08.30 Белка и Стрелка.
08.35 Космические пилоты.
08.50 Книга джунглей  - са-
фари.

09.00 Улей.
09.10 Рыцарь Мику.
09.20 Мышонок Хопс.
09.30 Научная лихорадка.
10.00 Классика-Евровиде-
ние 2018.
11.30 LIVEstonia.
12.00 Эстонские музыкаль-
ные клипы.
12.30 Новости ERR.
15.30 Новый уровень.
15.50 Машины истории.
16.00 Детская.
16.15 Космические пилоты.
16.25 Тууту и Потсу.
16.35 Пеппи Длинный чу-
лок.
17.00 Джеронимо Стилтон.
17.25 Рыцарь Мику.
17.35 Питер Пэн.
18.20 Книга джунглей  - са-
фари.
18.35 Улей.
18.45 Мили.
18.55 Новый уровень.
19.20 Актуальная камера.
19.25 Футбольная преми-
ум-лига. Tallinna FC Flora - 
Tartu JK Tammeka.
21.30 Koнтакт.
22.50 Мужчины и куры.
00.38 Новости ERR.

�RTVi
08.05 Час Speak.
09.00 Новости.
09.30 Особое мнение.
11.00 Сквозной эфир. Нью-
Йорк.
14.00 “ЧКАЛОВ” .
15.50 Сквозной эфир.
16.00 Вы держитесь.
17.00 Новости.
17.20 Сквозной эфир. LIVE.
18.00 Новости.
18.20 Сквозной эфир. LIVE.
19.00 Новости.
19.20 Сквозной эфир. LIVE.
20.00 Новости.
20.15 Сквозной эфир. LIVE.
21.00 Новости.
21.30 Час Speak.
22.00 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
23.00 Новости. Нью-Йорк.
23.15 Сквозной эфир. Нью 
Йорк.
00.00 Новости. Нью-Йорк.

�ПБК
05.35 «EURONEWS».
06.15, 09.00, 11.20, 12.55, 
15.15 «Новости».
06.20 Детский клуб.
07.00 Телеканал «Доброе 
утро».
09.35 Телеканал «Доброе 
утро».
10.10 «Жить здорово!».
11.50 «Пусть говорят».
13.15 «Модный приговор».
14.20 «Давай поженимся».
15.30 «Мужское/Женское».
16.25 «Вечерние новости».
16.50 «Видели видео?».
17.30 «Смеяться разреша-
ется».
20.00 «Время».
20.35 «Поле чудес» .
21.40 «Жара»..
00.00 «ДЕТКИ НАПРОКАТ».
01.30 «РЕКА ПАМЯТИ».
03.00 «EURONEWS».
03.40 «Модный приговор».

�REN TV
07.00, 23.30, 01.55 «Смот-
реть всем!».
07.45 «С бодрым утром!».
09.05 «Когда погаснет Сол-
нце».
10.15 «Великий Обман».
11.10 «Вам и не снилось».
14.30 «Территория заблуж-
дений» .
16.30 «Информационная 
программа 112».
17.00 «Секретные терри-
тории».
18.00 «Верное средство».
18.55 «Семейные драмы».
20.40 «Загадки человечес-
тва».
22.35 «Информационная 
программа 112».
23.00 «Новости».
00.15 «Когда погаснет Сол-
нце».
01.05 «Великий Обман».

�НТВ-МИР
05.05, 06.05 «ПОДОЗРЕВА-
ЮТСЯ ВСЕ».
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00  Сегодня.
06.25 «Деловое утро НТВ».
08.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА».
10.20 «ПАСЕЧНИК».
13.25 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.30 «Место встречи».
17.20 «ДНК».
18.15 «ЧП. Расследование».
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ».
23.40 «Захар Прилепин. 
Уроки русского».
00.05 «ОРУЖИЕ».
01.55 «Мы и наука. Наука 
и мы».
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
07.30 «Неизвестная Ленин-
градская область».
08.00 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Политик Мати 
Райдма и укрощение огня).
08.30 Истоки православия 
(Крестный ход из Васкнар-
вы в Пюхтицу).
09.30 Концерт «За кулиса-
ми с Vallatud» 2018.
11.00 «Маме на заметку». 
Как приучить малыша к 
горшку.
11.15 Молодежные но-
вости.
12.00 Телегазета.
18.00 «Букет Эстонии».
18.30 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Легенды Ви-
румаа).
19.45 «Линия жизни» (Счас-
тья наркотики никому не 
приносят).
20.15 Молодежные но-
вости.
21.00 Сегодня с нами - 
Александр Савельев и го-
родской духовой оркестр.
22.00 «Грани» (Лариса Ла-
данюк).
23.00 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
23.30 Фильм. «Новгород. 
1150 лет в истории Российс-
кого государства».
00.00 Телегазета.

�РОДНОЕ КИНО
02.15 «Зеленый фургон». 
04.55 «Губернатор. Любить 
по-русски».
06.45 «Повторный брак».
08.30 «Трест, который лоп-
нул».
12.25 «Чужая жена и муж 
под кроватью».
13.45 «Пропавшая экспе-
диция».
16.25 «Бронзовая птица».
17.40 «Аленький цветочек».
19.00 «Труффальдино из 
Бергамо».
21.25 «Любовник».
23.20 «Семнадцать мгнове-
ний весны».

�РТР Планета
05.00 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести.
09.15 Утро России.
09.55 «О самом главном».
12.00 «Судьба человека».
13.00 «60 Минут».
15.00 «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ».
18.00 «Прямой эфир».
19.00 «60 Минут».
21.00 Аншлаг и Компания.
23.55 «Сто причин для сме-
ха».
00.25 «БЕСПРИДАННИЦА».
02.10 «Ким Филби. Моя 
Прохоровка».
03.10 «ПРИВЕТ С ФРОНТА».

   Jaama 14, kab. 109, Jõhvi            www.ritual.ee            Tel. +372 55959903            E-mail: info@ritual.ee

Уборка 
захоронений  

от 10 EUR

Изготовление 
опалубки

от 110 EUR

Гранитная 
крошка и песок

от 35 EUR

Matu s ebü roo
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СООБЩЕНИЯ

СК «DILAN» приглашает на за-
нятия по плаванию. Ждём в бас-
сейне детей от 6 лет. Обучение и 
оздоровительное плавание. Инфо 
и регистрация по тел. 56916101, 
55681028

Клуб «Ахтме» приглашает 31 
августа в 14:00 всех первоклас-
сников и учеников начальной 
школы на дискотечно-игровую 
программу «Школьный звонок». 
Вход бесплатный. Тел. 3322008, 
3322061

8 «Б» класс, выпуск 1975 г. (кл. 
рук. Л. И. Симина) приглаша-
ет всех своих одноклассников 
на встречу, которая состоится 
17.08.2018 в 17:00 по адресу: 
Ийдла, ул. Калда 5. Т. 51931931 
(Н. Антонович); 55552001 (И. Кузь-
минская). Ждём всех!

Приглашаем к сотрудничеству 
новых и действующих водите-
лей такси. Каждый подключив-
шийся водитель получает старто-
вые 5 € на свой депозит. Работаем 
без таксометра и радиостанции, по 
приложению на смартфоне. Дейс-
твуем на всей территории Ида-Ви-
румаа. Более подробная информа-
ция на сайте www.smiletaxi.ee. Тел. 
3725163424.

ПРОДАМ
Продам 1-ком. квартиру (3 

этаж) в Ийдла, Алтсерва 14. Не 
дорого. Т. 53586414, 53587765

Продам 1-ком. квартиру (1 
этаж; 32 м2) в микрорайоне Там-
мику. Без ремонта. Цена договор-
ная. Торг уместен. Т. 55579025

Продам 1-ком. квартиру (3 
этаж) в Ийдла (Пуру теэ 29-7). 
Пластиковые окна. В доме заме-
нены водопроводные трубы. Т. 
58585043

Продам 1-ком. квартиру (5 
этаж) по улице Õpetajate в Ийдла. 
Рядом - школа, детсад, магазин. Т. 
58184040

Продам 1-ком. квартиру (4 
этаж) по ул. Калеви, 25. Солнечная 
сторона. Чистая. От хозяина. Цена 
2500 EUR. Т. 56254058

Продам 1-ком. квартиру (4 
этаж) в Ийдла. Центр. Очень тёп-
лая. Т. 55577637

Продам 1-ком. квартиру (2 
этаж) в Ийдла. Пластиковые окна. 
Новая входная дверь. Все счетчики. 
Цена 3200 EUR. Т. 53950793

Продам 2-х-ком. квартиру (с 
ремонтом) в Ахтме (Пуру). От 
хозяина. Торг, обмен, аренда. Т. 
55974616

Продам 2-х-ком. квартиру (1 
этаж) по Мыйза теэ 8А. По жела-
нию - с мебелью. Сделан хороший 
ремонт. Хорошее товарищество. Т. 
5539424

Müüa 2 toaline korter Iidlas 
(Ahtme mnt. 71, 1 korrus). Vajab 
remonti. Hind 4700 EUR. Võimalus 
tingida. T. 58149203

Продам 2-х-ком. квартиру (3 
этаж) в Йыхви. Косметический 
ремонт. Заменена сантехника и газ. 
оборудование. Квартира готова к 
проживанию. Т. 55997316

Продам 2-х-ком. квартиру (5 
этаж) по Малева 37. Остаётся ку-
хонная мебель, бытовая техника. 
Санитарный ремонт. Товарищест-
во. Парковка. Сухой подвал. Рядом 
- школа, детские сады. Т. 58220898

Продам 2-х-ком. квартиру (3/5) 
в Ийдла, по Ахтме мнт. В середине 
дома. Электроотопление. Низкие 
платежи. Т. 55652700

Продам 2-х-ком. квартиру с 
балконом (4 этаж, 51 м2) в 9-этаж-
ном доме в Кохтла-Ярве, ул. Пяр-
на, 44. Заменены окна, газовая ап-
паратура. Нужен санремонт. Цена 
6000. Торг возможен. Т. 53320583

Продам 2-х-ком. квартиру (3 
этаж) по бульвару Эстония 13. 
Частично меблированная. Цена 
10000 EUR. Торг уместен. Т. 5541546

Продам 2-х-ком. квартиру (2/2, 
42,2 м2) в центре Кохтла-Ярве, по 
Кескаллеэ. Полностью обновлён-
ная. Высокие потолки. Встроенная 
кухня. Газовое отопление. Балкон. Т. 
58192020

KÜ «Uus 7 Kohtla-Järve» продаёт 
две 2-х-ком. квартиры (хрущёв-
ки). В хорошем состоянии. Без дол-
гов. Т. 53996364

Продам 2-х-ком. квартиру (1 
этаж) по ул. Олеви. Цена 2000 EUR. 
Т. 58290942, 58267524

Продам 3-х-ком. квартиру (60,1 
м2) по Оутокумпу 15. Газовое отоп-
ление, пластиковые окна, железная 
дверь. Цена договорная. Т. 53306133

Продам 3-х-ком. квартиру (1 
этаж) в Ийдла. Тёплая. Частично 
меблирована. Тихий подъезд. От-
личное товарищество. Т. 56609300

Продам 3-х-ком. квартиру (1 
этаж, 68,7 м2) в Пуру, по Алтсерва 
30. Перепланировка. В хорошем со-
стоянии. Имеется гараж. Т. 58448601

Продам 3-х-ком. квартиру в 
Ахтме (Пуру). Индивидуальное 
отопление. От хозяина. Торг, обмен. 
Т. 55974616

Продам 3-х-ком. квартиру (2/5, 
57 м2) в Кохтла-Ярве, ул. Оутокум-
пу 7. В хорошем состоянии. Пласти-
ковые окна, металлическая дверь, 
ламинат. Техника, частично - мебель. 
Цена договорная. Т. 53646959

Tahan müüja büroohoone : 
aadress: Rakvere tn.18a-5, Jõhvi 
linn, teine korrus, 48 m2, tegutsev 
büroo koos mööbliga. Hind 
kokkuleppel. Tel.+37256686300

Продам новый гараж в м-не 
Таммику. Оплата возможна в рас-
срочку. Т. 5131280

Продам гараж в Ийдла (напро-
тив магазина «Гросси»). Т. 5059764

Продаются участки земли под 
застройку в Кунингакюла. Пло-
щадь участков 1500 м2. Детальная 
планировка сделана. В цену вхо-
дит подключение к электричеству. 
Возможна рассрочка (без банка). 
Нахождение участков: до реки На-
рова – 240 м. Свой выезд на реку, 
есть место для стоянки лодок. Т. 
53322774, www.kuningakula.ee

Продаются новые  готовые, 
утеплённые деревянные дома, 
площадью 20 м2 (в комплекте: 
канализационная ёмкость - 2 м3 - 
устанавливается на грунте у дома, 
проведено электричество и во-
доснабжение). Подходит для дачи 
или временного жилья при строи-
тельстве основного дома. Смотреть 
- Чудское озеро, район Ремнику. 
Количество  - 5 штук. Цена за дом - 
3000 EUR; за кан. ёмкость - 650 EUR. 
Возможна покупка по отдельности 
. Т. 5186906

Продам дом с баней в Кукрузе. 
Т. 58370062

Продаются два новых дома 
с участками земли по 5 соток (в 
рядных домах). Общая площадь 
дома - 110 м2. До озера - 400 мет-
ров. Разрешается покупать граж-
данам Российской Федерации. 
Цена одного дома 32500 EUR (цена 
второго дома 38500 EUR). Смот-
реть - Чудское озеро, район Рем-
нику. Т. 5186906

Продам участок  земли (15 со-
ток) в посёлке Куру (Ийзакуская 
волость). Есть проект. Есть право 
на строительство. Фундамент. Ко-
лодец. Электричество (10 ампер). 
Хорошее сухое место. Прямой 
проход к озеру. Хороший чистый 
пляж. Инфо: 56956062

Продам садовый участок (6 
с.) на Сыпрузе. Домик. Парники. 
Деревья, кусты. Вода. Цена 350 
EUR. Т. 53988716

Продам колотые дрова. Се-
рая ольха, осина - 35 EUR;  чёрная 
ольха - 38 EUR; берёза - 45 EUR; 
горбыль пиленый - 18 EUR/m3, пи-
ломатериал с доставкой на место 
(на заказ, любой размер - 220 EUR/
m3). Доставка 5 кубов на место - 
10 EUR; от 10-15 кубов - бесплатно. 
Дрова сложены на машину. Услуги 
самосвала (10-15 тонн). Щебень, 
песок, порода, полевая земля, 
компост. Работаем без обмана.  Т. 
53322774, www.anderson.ee

Открыта стоянка по продаже 
автомобилей на парковке у ба-
ра «Вагон» (Aia 58). Т. 5515843

Большой выбор подушек 
и одеял всех размеров, с раз-
личными наполнителями по 
низким ценам! Также в продаже 
качественное постельное бельё. 
Йыхви - ТЦ «Титаник» (бокс №7). 
Ийдла - ТЦ «Grossi» (1 этаж)

ДРОВА КОЛОТЫЕ И СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ! Т. 
56631360, www.lepalind.ee

Продаётся новая кухонная 
посуда. Т. 53978518

Продаём колотые дрова: 
ольха белая - 34 EUR/м3, ольха 
чёрная - 38 EUR/м3, берёза - 47 
EUR/м3. Длина - по желанию за-
казчика. Доставка, начиная с 5 
кубов, бесплатная. Бесплатная 
доставка в Нарву - начиная с 8 
кубов. Дрова сложены. Предло-
жение не стареет. Принимаются 
также заказы на 3-х-метровые 
брёвна. Т. 53607487

Продам красивых сиамских 
котят. Отдам сиамскую кошку. Т. 
53702800

Продам двухтактный лодоч-
ный мотор «Parsun 9.9 BMS» (с 
увеличенной мощностью до 15 
л.с.). Мотор в использовании 4 го-
да. Обслуживание производилось 
своевременно. Зимой хранился в 
тёплом месте. Т. 56664215

Мягкая малоиспользованная 
мебель из Финляндии (из кожи 
и велюра). А также новая мягкая 
мебель и кровати из натурально-
го дерева. Постоянно большой 
выбор и гибкие цены. Возмож-
ность доставки. NB! На б/у диваны 
скидка от 10 до 30%. Адрес: Пуру, 
Алтсерва 36. Пн.-пт. 11.00-17.00, 
Сб. 11.00-15.00. Т. 56648577

Самый широкий выбор фир-
менных новых пультов к лю-
бым моделям TV и DVD. С хо-
рошей гарантией и качеством! Т. 
56278773

КУПЛЮ

Куплю: статуэтки из фарфо-
ра, чугуна, бронзы, посуду и 
вазы с советской символикой. 
А также: иконы, серебряные мо-
неты, изделия из серебра, орде-
на, медали, значки, портсигар, 
шкатулки, самовары, патефоны, 
ёлочные игрушки, детские ме-
таллические игрушки, подста-
канники, старинные бутылки, 
фотоаппараты, бинокли, открыт-
ки, вещи времён 1-ой Эстонской 
Республики и другой антиквари-
ат. Т. 53010291

Скупка автомобилей и аккуму-
ляторов. Т. 53518856

Куплю IŽ-49 или IŽ-56 (до 1960 
года выпуска). Т. 51929931

Куплю подержанные автомо-
били. Купим вашу старую ма-
шину по срочной цене. Интере-
сует любое ваше предложение. 
Оформим документы на месте и 
заплатим деньги сразу на руки. 
Присылайте предложения также 
по электронной почте: ostan24@
mail.ru. Т. 5539877

Куплю. Срочный выкуп ав-
то. Лучшие цены. Оформление и 
расчёт на месте. Приедем к Вам в 
течение часа. Интересует любое 
предложение! А также - выкуп 
автоприцепов. Работаем 24/7. Т. 
56344483

Куплю советские моторолле-
ры и мотоциклы.  Т. 51929931

Куплю антиквариат, орде-
на, медали, знаки и монеты. Т. 
53484461

Куплю аудио аппаратуру 
(СССР и зарубежную), эквалай-
зеры, кассетные деки, ленточ-
ные магнитофоны, усилители, 
проигрыватели винила, акус-
тические системы. Т. 53922310. 
veneelektroonika@gmail.com

Куплю советские автомо-
били (“Moskvich”, “Ziguli”, “Gaz”, 
“Zaporožets”). Т. 51929931

Покупаю автомобили и мо-
тоциклы 1960, 1970, 1980 года. 
Можно предлагать аварийные, нуж-
дающиеся в ремонте или снятые с 
учета автомобили и мотоциклы. Т. 
53922310, retroauto24@gmail.com

Куплю:  старинные картины; 
иконы; старинные, церковные 
книги; ордена; медали; золотые и 
серебряные монеты; изделия из се-
ребра; статуэтки из фарфора, чугу-
на и бронзы;  посуду; книги до 1917 
года; ёлочные игрушки; игрушки и 
марки советского периода, а так-
же вазы с советской символикой;  
патефоны; самовары; старинные 
фотографии; значки; старинные 
бутылки из-под алкоголя и прочий 
антиквариат. Т. 56377868

Куплю мотоцикл «Jawa-350» (в 
любом состоянии). Т. 53922310

Покупаю машины по цене 
металлолома, а также машины 
по срочной цене. Интересует 
любое Ваше предложение. Сни-
маем сами с учета. Самовывоз. Т. 
53922310

Куплю гараж в Ийдла, район 
магазина «Гросси». Т. 58101831 
(Александр)

ПОКУПАЕМ СТАРИННЫЕ МО-
НЕТЫ, БУМАЖНЫЕ ДЕНЬГИ, 
ПОСУДУ, ИГРУШКИ, ПРЕДМЕТЫ 
ВОЕННОЙ ТЕМАТИКИ, ПОЧТО-
ВЫЕ ОТКРЫТКИ, МАРКИ, ЗНАЧ-
КИ, МЕДАЛИ. МОЖНО ПРЕДЛА-
ГАТЬ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРЕД-
МЕТЫ ЭПОХИ СССР: МОДЕЛЬНЫЕ 
МАШИНКИ, КОПЕЙКИ, РУБЛИ, 
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ФАРФОРА, ПОСУДУ. 
МОЖНО ПРЕДЛАГАТЬ ТАКЖЕ И 
ДРУГИЕ ПРЕДМЕТЫ. ДЕНЬГИ СРА-
ЗУ НА РУКИ. АНТИКВАРНЫЙ МА-
ГАЗИН В КОХТЛА-ЯРВЕ, ПО АДРЕ-
СУ: КЕСКАЛЛЕЭ, 2. ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
ПН-СБ 10:00-17:00. Т. 53096337 

СДАМ/СНИМУ/МЕНЯЮ/
ОТДАМ/ВОЗЬМУ/АРЕНДА
Сдам 1-ком. квартиру в Ий-

дла по Toome pst. С мебелью. Т. 
55516580
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Сдам 2-х-ком. квартиру (с ме-
белью) в Пуру. Предоплата+ком. 
услуги+аренда. Т. 55516711

Сдам 2-х-ком. квартиру (4 
этаж) в Кохтла-Ярве, Уус 9а. Т. 
53636724

Сдам дом на Чудском озере. 4 
комнаты + каминный зал. Баня. Все 
условия. Т. 5031741

Сдам подземный гараж в мик-
рорайоне Таммику. Т. 55607929

РАБОТА

База отдыха «SUVI» примет 
примет на работу администра-
тора (в возрасте до 50 лет). Зна-
ние эстонского и русского языка 
- обязательно. CV отправлять по 
адресу: infosuvi@gmail.com

Фирма примет на работу сле-
саря-сантехника и изолировщи-
ка трубопроводов (обучение на 
месте). Работа с полной или час-
тичной занятостью. Т. 5203230

Фирма примет на работу опе-
ратора канало-промывочной 
машины. Права категории «B» 
и опыт работы - обязательны. Т. 
5208996

Частная школа «ETERNA» при-
глашает на работу УЧИТЕЛЯ 
ЭСТОНСКОГО и АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА (частичная нагрузка) для 
занятий с детьми дошкольного 
возраста. Информация по тел.: 58 
333 673 или по э-майлу: lastekool@
eterna.ee

Приглашаем на работу УЧИ-
ТЕЛЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
(частичная нагрузка) для под-
готовки детей старшего школь-
ного возраста к школьным эк-
заменам. Информация по тел.: 58 
333 673 или по э-майлу: lastekool@
eterna.ee

Частная школа «ETERNA» при-
глашает на работу ЛОГОПЕДА 
(частичная нагрузка). Требо-
вания к кандидату: опыт работы 
с детьми, логопедическое обра-
зование. Информация по тел.: 58 
333 673 или по э-майлу: lastekool@
eterna.ee

Частная школа по интересам 
«ETERNA» приглашает ПЕДА-
ГОГА-ПСИХОЛОГА для работы с 
детьми дошкольного возраста 
(частичная нагрузка) для про-
ведения коррекционно-разви-
вающих занятий. Информация 
по тел.: 58 333 673 или по э-майлу: 
lastekool@eterna.ee

BRD Mineral OÜ предлагает ра-
боту водителям погрузчика (до 
30 т) и водителям экскаватора. 
Инфотелефон: 55560223. Звонить 
с 08:00 до 17:00, по рабочим дням. 
e-post: info.mineral@brd.ee

Требуется водитель кат. «Е» 
для развозки товара по Эсто-
нии. На частичную или полную 
занятость. Т. 5175399

OÜ «Ekovir» приглашает на ра-
боту грузчика мусоровоза для 
работы в Кохтла-Ярве. Должнос-
тные обязанности: опустошение 
мусорных контейнеров в соответс-
твии с рабочим графиком. Требо-
вания к кандидату: возраст до 50 
лет, работа требует физической 
подготовки; личные качества - от-
ветственный, внимательный, без 
вредных привычек. Фирма пред-
лагает: спецодежда, стабильная 
и своевременная зарплата, обу-
чение. CV присылать по адресу: 
ekovir@ekovir.ee  или по адрессу: 
Kaasiku 28, Jõhvi. T. 3366726 

Предприятие примет на рабо-
ту швею (с опытом работы). Инфо 
по тел. 5022330

KÜ «Uus 7 Kohtla-Järve» пред-
лагает работу дворника. Т. 
53996364

Детский сад «Kakuke» примет 
на работу на конкурсной осно-
ве учителя музыки (0,5 ставки), 
учителя эстонского языка в 
группу (3,0 ставки). Заявление, 
CV и копии документов, под-
тверждающих образование, пред-
ставить не позднее 23.08.2018 по 
адресу: Lehola 14, Kohtla-Järve, 
31025 или э-почте: kakuke@kjlv.ee

Гаражный кооператив HÜ 
«Jõhvi Malmi-1» ищет фирму, 
оказывающую услуги по убор-
ке гаражных боксов (после по-
жара). Оплата по перечислению. 
Т. 55990483

Гаражному кооперативу HÜ 
«Jõhvi Malmi-1» требуется из-
готовление балки над ворота-
ми боксов. Ценовые предложе-
ния представить в правление. Т. 
55990483

Требуется продавец в мага-
зин (в Пуру). Т. 55546165

В бар требуется барменша. 
График - два через два (с 11:00 до 
23:00). Т. 5137731, 53803632

Школе требуется учитель 
эстонского языка и руково-
дитель по интересам. Просим 
присылать свое CV по адресу: 
koolintellekt5@gmail.com. Контак-
тный номер – 337 5230

Требуется мастер по ремонту 
советской электротехники. Не 
дорого. Т. 56377868

Требуются разнорабочие. Ос-
новная работа в лесу. Т. 58372922

KÜ «Metsapargi 4» (К-Ярве) с 
01.09.18 на постоянное место 
работы требуется дворник. Т. 
53486523

Открылась вакансия для ра-
ботника пункта техосмотра в 
Кохтла-Ярве. 

Требования к кандидату: 
диплом об автомобильном или 
тракторном образовании, ини-
циативность, умение общаться 
с клиентами. CV присылать по 
адресу: info@tehnoulevaatus24.
ee; тел. 53656505

Требуется автослесарь. Же-
лательно с опытом работы. Т. 
5141439

В салон Йыхви (Anna 
Ilumaailm) требуется: массажист, 
ногтевой техник, мастер по нара-
щиванию рестниц, визажист. Зво-
нить по тел. 56856054

УСЛУГИ
«ABC ARVUTI-HOOLDUS». 

КОМПЬЮТЕРЫ, НОУТБУКИ, 
ПЛАНШЕТЫ, ТЕЛЕФОНЫ. ОБ-
СЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ. Установ-
ка Windows и программ, русифи-
кация, драйверы. Любой ремонт 
и настройка, чистка от вирусов, 
восстановление данных. Настрой-
ка роутеров, Wi-Fi, принтеров 
и т. д. Поиск и запись на диски 
программ, игр. Быстро, недоро-
го, качественно. Выезд на дом. Т. 
58040535 (Андрей)

Автогрузоперевозки боль-
шим и длинным микроавто-
бусом. Перевозка мебели. Пред-
лагаем помощь при переездах. 
Услуги аккуратных грузчиков. 
Работаем без выходных. Зво-
нить в удобное для Вас время. Т. 
58014449

«AKNADOKTOR» OÜ – РЕМОНТ, 
РЕГУЛИРОВКА, ЗАМЕНА УПЛОТ-
НИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНЫ, ЗАМЕНА 
СТЕКЛОПАКЕТОВ В ПЛАСТИКО-
ВЫХ ОКНАХ. Т. 55589037

ARVUTI REMONT. Ремонт и 
обслуживание: НАСТОЛЬНЫХ 
КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ, 
МОНИТОРОВ. Все виды работ. 
Переустановка, восстановление 
и настройка операционных сис-
тем Windows . Чистка от вирусов 
и пыли, модернизация, ускоре-
ние работы. Замена экранов но-
утбуков. Установка русского язы-
ка. Подключение Wi-Fi-роутеров 
и другого оборудования. Качес-
твенно, по приемлемым ценам, 
в короткие сроки. Т.  58970616.  
Выезд на дом. Егор.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ НА 
МИКРОАВТОБУСЕ (ДЛИНА КУ-
ЗОВА 3,3 М, ГРУЗОПОДЪЁМ-
НОСТЬ 1,6 Т). ЦЕНА ПО ГОРОДУ 
- 15-20 EUR, ЗА ГОРОДОМ - 0,35-
0,45/km. УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ. Т. 
56931480

Автомобильные стёкла. Ре-
монт звёздочек, сколов, трещин 
на лобовом стекле (предотвра-
тит появление новых трещин). 
После ремонта стекло проходит 
ТО. Дефект становится малоза-
метным. Даю гарантию. Работаю 
в Ийдла. Сергей. Т. 53801918

АВТОПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ 
FURGON24: грузоперевозки 
фургоном (4200х2100х2200, 
лифт, 2.5т, 20м3) по Эстонии. 
Квартирные, офисные, дачные 
переезды. Вывоз старой мебели. 
Перевозка стройматериала, пес-
ка, щебня  на грузовой машине 
с гидрокраном 15т.: платформа 
6м, контейнеры 14м3. Так же 
перевозим пианино. Есть упако-
вочный материал. Имеются груз-
чики. Развоз товара по торговым 
точкам курьером. Мы всегда це-
ним старых клиентов и ищем на-
дежных партнеров! Работаем без 
выходных! Т. 5541837, 56759292.  
Инфо здесь: www.facebook.com/
Furgon24

Бухгалтерские услуги - online 
24/7 - в удобное для Вас время, 
полностью дигитально из лю-
бой точки мира и классические 
- офис в центре Йыхви. Все бух-
галтеры с высшим образованием. 
Удобные бухгалтерские програм-
мы - можете следить за своей 
бухгалтерией с любого компью-
тера или телефона, с доступом в 
Интернет. Расчет зарплаты в про-
грамме - с учетом ступенчатого 
подоходного налога, начинающе-
го действовать с 01.01.2018. Ауди-
торское сопровождение.  Йыхви, 
Кесквяльяк 9. Т. 5101087. ТОО Та-
деллос. www.tadellos.ee

Бурим и (или) забиваем стол-
бы для заборов глубиной до 
1 метра. Работаем практически 
по любому грунту. Подходит для 
устройства свайного фундамен-
та.  Информация по тел. 5531163, 
53745900

Быстро, качественно. Ремонт 
подъездов, квартир, домов. Ре-
конструкция крыш, отмостки, цо-
коля, крылец. Жестяные работы. 
Т. 58260688

Выполню различные работы 
в Вашем доме. Мебель, сантех-
ника, электричество. Не дорого. 
Т. 5052104

Внутренние отделочные ра-
боты, плитка, окна, двери, пар-
кет. Быстро, качественно. Гаран-
тия. Т. 5584771

Выполняем ремонт кровли, 
бетонные работы, утепление 
фасадов, сварочные работы и 
другие общестроительные ра-
боты. Т. 53463970

Врач-дерматолог (с высшим 
медицинским образованием и 
врачебной регистрацией в Де-
партаменте здоровья, огромным 
опытом работы) выполняет сле-
дующие процедуры: коррекция 
носогубных складок; инъекции 
botox (disport) для мимических 
морщин лба и кожи вокруг глаз; 
коррекция носослёзной борозды; 
увеличение и коррекция губ; био-
ревитализация. Т. 58047823

Выполняю квалифицированно 
любые сантехнические работы: 
установка ванн, раковин, унита-
зов, душевых кабин, стиральных 
машин, смесителей, радиаторов. 
Звонить в любое время. Т. 58274079

Выполняем ремонт квартир: 
установка гипрока; выравнива-
ние откосов; замена полов; ук-
ладка ламината; монтаж натяж-
ных и подвесных потолков; уста-
новка дверей; малярные работы; 
электроработы; укладка плитки. 
Капитальный ремонт туалетов и 
ванных комнат, сантехника. Уста-
новка тротуарной плитки и бордю-
ров. Т. 58775944

Внутренние отделочные ра-
боты (гипрок, плитка, ламинат), 
а также малярные работы. Т. 
58180177

Вывезу (перевезу) различные 
грузы. Есть грузчики. Т. 56286528

Вы хотите сделать ремонт в 
квартире: штукатурить, шпакле-
вать, красить, клеить обои, сей-
нокс, установить гипрок, двери, 
ламинат. Т. 55516580

Грузоперевозки микроавтобу-
сом (1,5 т.) по городу, Эстонии. Т. 
53555598

Грузоперевозки микроавтобу-
сом (3,3м, 10м3) по Эстонии, Ев-
росоюзу и России. Объявление не 
стареет. Т. 51915302, 55665185

Грузоперевозки микроавто-
бусом по городу и Эстонии. По-
мощь при погрузке. Без выходных. 
Т. 53555374

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Информа-
ция по тел. 59039186

Грузоперевозки мебельным 
фургоном. Услуги грузчиков. Т. 
5183447

Гаражные ворота; козырьки; 
перила; ограды; заборы. Вы-
полним строительные работы: 1) 
ремонт крыши; 2) бетонирование 
отмостки; 3) утепление, гидроизо-
ляция фундамента; 4) утепление 
цоколя здания; 5) ремонт, покраска 
подъездных дверей и других метал-
локонструкций. Т. 5131280

*****Грузоперевозки различ-
ных грузов по городу, Эстонии 
и за границу. Имеются грузчики. 
Работаем каждый день. Т. 59150015

Друзья! В Кохтла-Ярве по Ах-
тме мнт. 55А открылась новая 
соляная пещера «SOLANA». Со-
ляная пещера - это специально 
оборудованное помещение (с 
удобными креслами, детским угол-
ком и телевизором), на стены и пол 
которого нанесено специальное со-
левое покрытие, а воздух насыщен 
аэрозолем хлорида натрия (соль) 
с отрицательно заряженными ио-
нами. Показания к применению: 
частые ОРВи и ОРЗ, аллергии, астма, 
бронхит, аденоиды, заболевания 
кожи и многое другое. Необходима 
предварительная запись. Работа-
ем 7 дней в неделю (09:00-20:00). Т. 
56204020

Доставка песка, щебня, троту-
арной плитки, строительных ма-
териалов. Самосвал - 8 тонн. Име-
ется кран-манипулятор. Т. 58417023
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День рождения, встречу дру-
зей, любое торжество  пригла-
шаем отпраздновать на Чудском 
озере. Накроем столы, приготовим 
вкуснейшее мясо, организуем му-
зыкальное сопровождение, пред-
ложим место для ночлега. Ждем 
вас в Rannapungerja Cafe & Pub. Тел. 
56215421

Заливка бетонных опалубок, 
реставрация надписи на памятни-
ках, благоустройство песком или 
гранитным щебнем и другие услуги. 
Т. 58260688

Компьютеры, ноутбуки, план-
шеты, телефоны. Продажа, обслу-
живание, ремонт, покупка. Установ-
ка и настройка Windows. Удаление 
троянов и вирусов. Увеличение ско-
рости работы компьютера. Улучше-
ние его мощности. Восстановление 
жёстких дисков и флеш-памятей. 
Перезапись с VHS на DVD. Создание 
сайтов типа imja.ee и почты типа 
imja@imja.ee (от 15 EUR). Продажа 
лицензионных Windows и Microsoft 
Office (от 10 EUR). Скорость. Гаран-
тия. Качество. Консультация бес-
платна. T. 55550255, www.kompik.ee

Компьютеры - ремонт, очист-
ка, сборка под заказ, реновация. 
Установка и переустановка любого 
Windows и других программ. Ра-
ботаю и в выходные. Т. 56959320, 
arvutitehnik.eu

Крыши - дешево. Т. 53518856

Наш антикварный магазин 
в торговом центре «Престоне» 
(2 этаж) в Кохтла-Ярве  открыт 
каждый день - с 10:00 до 18:00 и 
ждёт своих постоянных клиен-
тов, а также новых покупателей, 
коллекционеров, собирателей 
старины. У нас открылся новый са-
лон по продаже красивых картин 
- масло, акварель, графика, копии 
известных мастеров! Коллекции 
постоянно меняются и дополняют-
ся - ордена, медали, монеты, купю-
ры, миллитария и другое! Вы также 
можете продать нам мебель - стиль 
роккоко, барокко, а также бронзо-
вые торшеры, лампы, каминные 
часы, вешалки, картины и т.д. Бу-
дем рады хорошим вещам! Наши 
контакты для связи: 58522285, 
antik-kollekcioner@mail.ru

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ 
«Findeco». Широкий выбор цветов 
и фактур. Качество гарантирова-
но, цена приемлема. Гарантия - 10 
лет. Тел. 53415333, 6875565, www.
findeco.ee 

Натяжные потолки. Гарантия 10 
лет. Цены гибкие. Консультации бес-
платно. Звоните: 58358128

Настройка и работа с любыми 
компьютерами и смартфона-
ми. Установка программ. Чистка и 
удаление вирусов. Переустановка 
Windows. Подключение дополни-
тельного оборудования. Выезд на 
дом. Т. 56285866

Натяжные потолки. Низкие 
цены. Качественное выполнение 
работ. Короткие сроки. Гарантия 
до 15 лет! ВЕСЬ ИЮЛЬ И АВГУСТ - 
СКИДКИ -15%! Т. 58515198

НОВАЯ ВАННА ЗА 2 ЧАСА – 
«ВАННА В ВАННУ». Выгодно и 
удобно: демонтаж старой не тре-
буется. Получаете на 100 % но-
вую ванну с антибактериальным 
покрытием. Сохраняет тепло. Не 
желтеет, как «жидкий акрил». Из-
носостойкая поверхность! Иде-
альная ванна для Вашего дома! Га-
рантия 5 лет. Срок службы новой 
ванны - 20-25 лет. Услуги сантехни-
ка. Инфо по тел. 56499916

OÜ «COSINESS» ПРЕДЛАГА-
ЕТ МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ! Если Вы 
решили приобрести шкаф-купе, 
кухонный гарнитур, комод, гарде-
робную – тогда смело и без сомне-
ний обращайтесь к нам! Вы сэко-
номите своё время и деньги. Рабо-
таем по индивидуальным заказам. 
Выезд специалиста на замер – в 
удобное для Вас время. Консуль-
тация по материалам. Подбор 
оптимального варианта. Гибкие 
цены. Индивидуальный подход 
к каждому клиенту! Ждём Ваших 
звонков по телефону: 58162173. 
Наш магазин находится по адресу: 
Keskalle 6, Kohtla-Järve

OÜ «VIRU STEEL» предлагает 
качественные гнутопрофильные 
двери, стеклометаллические 
двери, противопожарные двери 
“Ei-30”, “Ei-60”. Замена замков, уста-
новка домофонов. Ремонт дверей. 
Специальное предложение для 
квартирных товариществ. Козырь-
ки, перила, почтовые ящики, гараж-
ные двери. Качественное, быстрое 
выполнение работ, оборудование 
снегоупоров. Гарантия. Т. 5166272

OÜ «FAS» приглашает! Нара-
щивание ресниц, ногтей. Маникюр 
и процедуры для лица. Скидки до 
конца лета! Ждём Вас по адресу: Ту-
услари 20, Кохтла-Ярве. Запись по 
тел. 55561703

Открылась стоянка по прода-
же автомобилей в Кохтла-Ярве, 
на парковке у бара «Вагон» (ул. 
Aia, 58). Т. 5515843

Покупаем автомобили в лю-
бом состоянии по выгодным 
ценам! Марка, год и техническое 
состояние не имеет значения. Т. 
55553440

Прочистка канализационных 
и ливневых систем. Частный сек-
тор (кухни), квартирные товари-
щества. Обслуживаем колодцы. Т. 
53468677

OÜ «Alkray-Lukuabi». У вас за-
хлопнулась дверь в машину или 
квартиру, а ключи остались внут-
ри? Или ключи были утеряны? С 
такими проблемами приходилось 
сталкиваться всем. Мы предла-
гаем услуги по вскрытию замков 
будь то дверь в квартиру, машину 
или сейф. Вскрытие автомобиля 
производится без повреждений, 
специальным оборудованием. 
Также производим установку/
замену замков и изготовление 
ключей. Основная часть замков 
имеется в наличии, ознакомиться 
с ними можно на месте, по адресу: 
Maleva 25C, Kohtla-Järve. При экс-
тренных обстоятельствах выезжа-
ем в любое время. Т. 53820201

Перезапись ваших видео с 
ВИДЕОКАССЕТ (VHS) на DVD-
диски и флешки. Перезапись с 
форматов VHS, VHS-C, MiniDV, hi8, 
digital8, Audio. Качественное не-
мецкое оборудование. Консульта-
ция бесплатна. По всей Эстонии. T. 
55550255, www.vhs2dvd.eu

Постоянно в наличии метал-
лические кровельные листы 
длиной  3 и 4 метра. Цвет крас-
ный и коричневый. Изготовление 
изделий из жести. Любые цвета. 
Информация по тел. 5531163, 
53745900

Продажа, установка и на-
стройка спутникового телеви-
дения «Триколор ТВ». Замена 
устаревшего оборудования, про-
дление просмотра. IP-телевиде-
ние. Т. 55910881

Продажа и доставка навоза, 
земли, песка, щебня разной 
фракции. Оказываем услуги са-
мосвалов, трактора-погрузчика. 
Работаем с фирмами и частными 
лицами. Т. 51927868

Промывка трубопроводов 
под высоким давлением (быто-
вая и ливневая канализация). 
Диагностика видеокамерой про-
блемных участков. Т. 5208996

Песок, щебень, порода, зем-
ля, навоз - с доставкой. Отсыпка 
дорог, площадок. Т. 51965405

Продам конский навоз. В 
мешке 30 л. Цена за мешок - 2 
EUR. Доставка за отдельную пла-
ту. Находимся в Мяэтагузе. Т. 
58931077

Продам Microsoft Windows 
и Microsoft Office. Windows 7 / 
8 / 8.1 / 10. Microsoft Office 2010 / 
2013 / 2016. Товар полностью офи-
циальный и легальный. При уста-
новке сразу делает проверку на 
легальность и успешно её прохо-
дит. Лицензируй свои программы. 
Начиная от 10 EUR. Консультация 
бесплатна. По всей Эстонии. T. 
55550255

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ И 
СПУТНИКОВОГО ОБОРУДОВА-
НИЯ. УСТАНОВКА И РЕМОНТ ДО-
МОФОНОВ. Т. 53909686

Ремонт гаражей, садовых до-
миков наплавленным руберои-
дом. 3,50 EUR/м2. Т. 58421400

Ремонт квартир: установка 
межкомнатных и наружных 
дверей, гипрока, ламината, ка-
фельной плитки, сантехники; 
малярные работы; обои; крас-
ка. Сауны - под ключ. Т. 5175391

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ И СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
OÜ «Openko» (Кересе 13). Т. 
55689164, 5073424, 3594165

Ремонт лобовых автомо-
бильных стёкол, трещин и звёз-
дочек. Не дорого и качественно! 
Гарантия. Т. 55530058

Ремонт квартир, внутрен-
няя отделка (в том числе заме-
на сантехники). А также ремонт 
и  обслуживание пластиковых 
окон и дверей. Установка отко-
сов. Т. 53679894

Ремонт крыш, гаражей, садо-
вых домиков наплавляемым 
рубероидом и др. материалами. 
Т. 5174037

Ремонт, утепление и обслу-
живание ЛЮБЫХ ОКОН. Замена 
уплотнителя и стеклопакетов. 
Установка вентиляционных кла-
панов и москитных сеток на пакет-
ные окна.  55696939. AKNAREM OÜ.

Салон «Сакура» (Keskallee, 11) 
предлагает новую процедуру. 
Липолазер позволяет уменьшить 
объём тела пациента на 8-10 см за 
один сеанс. Расщепляет подкож-
ный жир и стимулирует его вы-
ведение из организма. Показана 
пациентам, которые страдают цел-
люлитом, жировыми отложениями 
в области живота, спины, бёдер, 
ягодиц, коленей и рук. Лазерный 
луч воздействует избирательно на 
клетки жировой ткани в местах ее 
скопления. Процедура полностью 
безопасна. Уже после первого сеан-
са вы увидите результат. Длитель-
ность - 1,5 часа. Т. 53461763 (Анна)

Cантехнические и электро-
монтажные работы. Ремонт 
канализации, водопровода  и сан-
техники. Замена эл. проводки. Ус-
тановка эл. оборудования и т.д. Т. 
53850584

Салон «Сакура» (Kesk-allee, 11) 
предлагает новую процедуру. 
Липолазер позволяет уменьшить 
объём тела пациента на 8-10 см за 
один сеанс. Расщепляет подкож-
ный жир и стимулирует его вы-
ведение из организма. Показана 
пациентам, которые страдают цел-
люлитом, жировыми отложениями 
в области живота, спины, бёдер, 
ягодиц, коленей и рук. Лазерный 
луч воздействует избирательно на 
клетки жировой ткани в местах ее 
скопления. Процедура полностью 
безопасна. Уже после первого 
сеанса вы увидите результат. Дли-
тельность - 1,5 часа. Т. 53461763 
(Анна)

СКОШУ ТРАВУ СВОИМ ТРИМ-
МЕРОМ ИЛИ КОСИЛКОЙ. Т. 
58497783

Строительные и ремонтные 
работы. Натяжные потолки, мон-
таж гипсокартона, ламинат, маляр-
ные и плиточные работы. Качест-
венно, недорого. Подъём строи-
тельных материалов. Т. 59001200

САЙДИНГ - фасадный и цо-
кольный - с разной поверхнос-
тью. ВОДОСТОКИ из ПВХ. Выезд на 
замеры. Доставка. Т. 56681970

Теплицы разных форм и раз-
меров. Бесплатное хранение - до 
установки. Козырьки, навесы, 
качели, художественные ман-
галы. Объявление не стареет. Т. 
55665185, 51915302; www.teplitsa.
org

УСТАНОВКА НАТЯЖНЫХ 
ПОТОЛКОВ, ПРОДАЖА ПОЛО-
ТЕН И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ 
НИХ. ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ! Т. 
58500838

Установка натяжных потол-
ков. Быстро, качественно, недоро-
го. Т. 53918684

ВНИМАНИЕ! 
Уважаемые читатели! Частные объявления в еженедельник «Панорама» 

принимаются по адресу: 
Kohtla-Järve, Maleva 25C (OÜ «ALKRAY-LUKUABI»). 

Приём объявлений в редакции остаётся прежним – по адресу: 
Jõhvi (Jõhvi küla), Kaasiku 28Е.
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Утепление домов методом 
заполнения воздушного зазора 
в стенах термопеной. Быстро, 
качественно, недорого. 1-2 дня. Т. 
53586455

Фирма выполняет сантехни-
ческие и электромонтажные 
работы. Ремонт канализации, во-
допровода и сантехники. Замена 
эл. проводки. Установка эл. обору-
дования и т. д. Т. 53850584

Химчистка на дому профес-
сиональным способом. Наполь-
ные покрытия. Мягкая мебель. Т. 
55595978, 5154348

Электрик выполнит различ-
ные электромонтажные работы: 
замена электропроводки, ремонт 
щитов; установка, замена, перенос 
розеток, выключателей. Ремонт, 
установка и подключение бытово-
го электрооборудования. Аварий-
ные вызовы. Поиск и устранение 
неисправностей. Т. 53617725

Юрист Сергей Громцев. 
Консультация и юридическая 
помощь по следующим вопро-
сам: семья, алименты, проис-
хождение, опека, наследство, 
раздел имущества, взыскание 
ущерба и долга, штрафы, иму-
щественные и трудовые отно-
шения, исполнительное про-
изводство, квартирные воп-
росы, проблемы с кредитами, 
банкротство и т.д. Составление 
юридических документов: иски, 
жалобы, претензии, запросы, 
заявления, ответы, ходатайства 
и другое. Представительство и 
защита в суде. Взыскание дол-
гов, в том числе в ускоренном 
производстве, инкассо-услуги. 
Юридическая помощь фирмам 
и квартирным товариществам. 
Юридическое бюро находится по 
адресу: Йыхви, Яама 14 (второй 
этаж, кабинет 208). Желательно 
предварительно позвонить. Т. 
5160328; sergei.gromtsev@mail.ee

ОБУЧЕНИЕ
Клуб водных видов спорта 

Кохтла-Ярве объявляет набор 
детей в группу начального обу-
чения по плаванию (возраст - с 
5 до 14 лет). Предварительная 
запись по тел. 55613494 (тренер - 
Игорь Вось)

Учебный центр «INTELLEKT» 
приглашает на курсы английско-
го и эстонского языка: взрослых, 
школьников (1-12 классы), малы-
шей (5-7 лет). Группы работают 
в Кохтла-Ярве (Оутокумпу, 11). 
Инфо: Т. +372 334 5086, +372 5552 
0027; intellekt.estonia@gmail.com

Частная школа «Интеллект» 
приглашает первоклассников. С 
нами вместе - отличный старт! Ин-
формация по телефону: 3375230; 
koolintellekt5@gmail.com

«ETERNA Koolituskeskus» ком-
плектует новые группы по кур-
сам: «Специалист по уходу за 
ребенком/Ассистент учителя в 
детском саду» (20 сентября) и 
«Опорное лицо» (19 сентября). 
Регистрация по эл.почте info@
eterna.ee или по тел. 5263216

«ETERNA Koolituskeskus» про-
должает набор на курсы подго-
товки к уровневым экзаменам 
по эстонскому языку: «А1», «А2», 
«В1» - 12.09, «В2», «С1» - 29.08 и 
27.09. Идёт набор в группы анг-
лийского языка: «A2», «B1» - 12.09, 
«В2» - 29.08 и 27.09. Tакже комп-
лектуются группы финского языка. 
Умеренные цены, маленькие груп-
пы, возврат налога - 20%! Оплата в 
рассрочку!  Регистрируйтесь по тел. 
6027688, 55605751, www.eterna.ee

«ETERNA Koolituskeskus» 
приглашает на компьютерные 
курсы: БАЗОВЫЙ, WEBDESIGN, 
AUTOCAD, ARCHICAD, 3DMAX, 
PHOTOSHOP, MS PROJECT. Присо-
единяйтесь! Умеренные цены, воз-
врат налога - 20%! Регистрируйтесь 
по телефону 6027688; 58190798, 
www.eterna.ee

Частная школа по интересам 
«ЕТЕRNA» открывает набор уче-
ников на  2018/2019  учебный год 
- дошкольное отделение: ГРУП-
ПЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ (дети 3-5 
лет). В программе: математика, раз-
витие речи, эстонский и английс-
кий язык. Информация и регистра-
ция по тел. 58333673, www.eterna.
ee, e-mail: lastekool@eterna.ee

Частная школа по интересам 
«ЕТЕRNA» открывает набор уче-
ников на  2018/2019  учебный 
год - дошкольное отделение: 
ГРУППЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДЕТЕЙ 
К ШКОЛЕ (дети 5-7 лет): матема-
тика, грамота и подготовка руки 
к письму. Занятия проводятся в 
маленьких группах. Информация 
и регистрация по тел. 58333673, 
www.eterna.ee, e-mail: lastekool@
eterna.ee

Английский язык - обучение 
высокого качества для детей и 
взрослых. Индивидуально, в па-
рах и мини-группах. Курсы, кон-
сультации и проекты. Современ-
ные учебные материалы и мето-
дики. Опыт работы – 17 лет, повы-
шение квалификации в Оксфорде. 
Информация и регистрация по тел. 
58231208

OÜ Juuksurite Erakool 
MARIDEL объявляет набор в 
Йыхви на 2018/2019 учебный 
год на бесплатное обучение 
по профессии: обслуживающий 
персонал в SPA (90 EKAP), а также 
на платные курсы: парикмахер, 
ногтевой техник. Регистрация на 
обучение: понедельник-пятница 
(с 10:00 до 12:00) по адресу: ул. 
Сомпа 1а, Йыхви.  Тел. 33 70 502, 
58145591. Информация на сайте: 
www.maridel.ee . Количество мест 
ограничено. Спешите зарегистри-
роваться!

ПОЕЗДКИ-ПУТЕШЕСТВИЯ
АВТОБУС (8-, 17-, 30-, 50-МЕСТ-

НЫЙ). Т. 5515843
Каждую субботу поездка в 

Кингисепп: строительный ма-
газин, рынок, магазин «Лента». 
Выезд: 07:00 - Ийдла, 07:30 - Кохтла-
Ярве, 08:00 - Йыхви. Т. 5238688

Предлагаем автобусы (19 и 47 
мест) для поездки по Эстонии и 
за границу. Т. 5276119 (Валерий)

25 августа и 8 сентября состо-
ятся поездки в Кингисепп! По 
маршруту: Кохтла-Ярве-Йыхви-Ийд-
ла-Кингисепп. Инфо по тел. 5276119

Тур. фирма «Felizafino»: 18.08, 
01.09 - СПБ (18 евро). 8-9.09 - Псков-
Пушкинские горы. 4-7.10 - красоты 
Грузии (430 евро). Запись и оплата 
до 31.08! 13.10 - по святым местам 
СПБ. 27.10 - СПБ (Фаберже, Николо-
Богоявленский Морской собор). 22-
23.12 - рождественский СПБ. Инфо и 
рег. по тел. 53432669; www.felizafino.
ee, felizafino@gmail.com

22.09-23.09.18 - осенний Санкт-
Петербург. Праздник закрытия 
фонтанов в Петергофе. Автобусная 
экскурсия «Петербург Петра Вели-
кого» с прогулкой  по Летнему саду. 
Проезд на Праздник закрытия фон-
танов (вход в парк за доп. плату: 1000 
руб.). Гостиница «Достоевский» (4*) в 
центре, с завтраком (2 дня/1ночь). 
Тур на комфортабельном автобусе. 
Посещение гипермаркета «Лето». 
Стоимость 60 евро. Т. 55517554, 
55517553, www.galatonbussid.ee

Фирма «Oberlex»: 11-12.08 - Ри-
га-Рундале; 18-19.08 - Санкт-Петер-
бург; 20.08 - детский отдых в Южной 
Эстонии; 25-26.08 - Псков-Изборск-
Печоры; 8-9.09 - Рига-Юрмала; 15-
16.09 - Сааремаа; 22-23.09 - Господин 
Великий Новгород; 29.09 - аквапарк 
«LIVU» (Юрмала). Т. 5289126

ЗНАКОМСТВА
Ищу подругу жизни, хозяйку 

дома (одинокую пенсионерку). Т. 
59115898 (Александр)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Дорогой брат, Борис 

Филичев! Поздравля-
ем с днём рождения! От 
всей души желаем счас-
тья и здоровья! И пусть 
прожиты года, на висках 
седина, а в глазах твоих 
добрых боль-грустинка 
видна - ты по-прежнему 
молод и, как прежде, 
любим. Для жены и де-
тей, для родни - ты один. 
Будь по-прежнему моло-
дым, жизнерадостным и 
любимым! Нина, Люда, 
брат Николай и наши 
семьи

Василий Каленико-
вич Новик! Поздравля-
ем с юбилеем - 90-лети-
ем! Желаем прекрасного 
здоровья и самочувс-
твия. Пусть будет больше 
рядом тех людей, кото-
рые заботятся и любят. 
Дети, внуки, правнуки

Поздравляем с днём 
рождения семью Со-
болевых - Марину Фё-
доровну и Анатолия 
Андреевича. Счастья, 
здоровья Вам! Пусть так-
же много будет планов, 
душевных сил, тепла, 
идей. Пусть все мечты 
сбываются. Игорь, Люба, 
Максим

Любимую мамочку и 
бабушку Анну Трофи-
мовну Мицкус поздрав-
ляем с днём рождения!. 
Дай Бог тебе пребывать 
в здравии, при ясных 
мыслях и душевном спо-
койствии. Пусть ангел 
жизнь твою хранит, беда 
проходит мимо. Желаем 
тебе здоровья на многие 
годы. Все твои родные и 
семья Соболевых

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Выражаем глубокое 
соболезнование Алле и 
Юлии Малаховым в связи 
со смертью мужа и папы 
- Виктора Малахова. 
Коллектив Ахтмеской 
школы искусств

Выражаем искренние 
соболезнования Алек-
сандру Романовичу с се-
мьей, родным и близким 
в связи со смертью мате-
ри. Фракция «Jõhvi - Meie 
Kodu» Йыхвиского волос-
тного собрания

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сердечно благодарим всех, кто 
пришёл проводить в последний 
путь дорогого сына Евгения Голо-
ухова. Семья Голоуховых

потомственная 
целительница, 

предсказательница 
в шестом поколении. 

Опыт работы - 
более 18 лет.

МАРИЯ

1. Гадание по фото, воде, воску;
2. сниму любую порчу, сглаз, 
     венец безбрачия, алкогольную   
     зависимость раз и навсегда;
3. восстановлю утраченные 
    отношения, верну мужа в 
    семью без вреда и греха 
    (приворот, отворот);
4. более 800 обрядов на удачу в  
     делах и бизнесе;
5. поставлю зеркальную защиту 
     от врагов, соперников, 
     недоброжелателей.

Работаю до конечного 
результата. Гарантия  100%!
Подробная консультация и 

запись по телефону:
58444948

65 лет!
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01.00 «Во имя чести».
03.05 «Призма времени».
03.50 «Суфлер».
05.00 «Осциллография».
05.35 «Любовь и голуби».
07.20 «Призма времени».
08.00 «Тайна ордена».
09.30 «Баллистика».
11.00 «Алло, гараж!»
11.50 «Студия 54».
13.30 «Призма времени».
14.10 «Спартанец».
15.45 «Интервью недели».
16.00 «Навигатор».
16.30 «Леон».
18.20 «Призма времени».
19.00 «Сверхновая».
21.45 «Одесские рассказ-
чики».
22.00 «Интервью недели».
22.30 «Держи дистанцию».
00.05 «Ультрафиолет».

�3+
07.30 Таежная сказка.
07.45 Царевна лягушка.
08.30 Чудесный колоколь-
чик.
09.00 Ешь и худей.
10.00 Дневники принцес-
сы.
12.00 Наша Russia.
12.25 На ножах.
13.30 Дьявол носит Prada.
15.35 Шрэк.
17.15 Няньки.
19.05 Любовь на выжива-
ние.
21.00 Ковбои против при-
шельцев.
23.15 Из Парижа с любо-
вью.
01.00 Американцы.
03.30 Comedy Club.

�TVN
08.00 «Экспресс-гимнас-
тика».
08.30 «Легенды старого 
Таллинна».
09.00 Новости Маарду.
09.30 «ЗЕРКАЛО».
11.00 «Колизей. Арена 
смерти».
12.00 «Царское село».
12.30 Новости Маарду.
13.00 Концерт.  Flatwood 
Mac.
15.00 «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
17.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
18.30 «Жила была цензу-
ра…Архипелаг «Главрит»..
19.00 «С детьми».
19.30 «Планеты. Луна».
20.00 «Мой Чехов».
21.00 «Новости Таллинна».
21.30 «АФОНЯ».
23.30 Концерт. Давид Ро-
тундо.
00.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ» .

�ETV
07.30 Жизнь сада.
07.35 Озон.
08.00 Очешник.
08.55 Одна хоровая песня.
09.00 Утро в деревне.
09.45 Ынне.
10.15 ЭР100. Всемирное 
совместное пение.
15.25 Эстонская игра.
16.00 Серебряная свадьба.
16.30 Юный инспектор 
Морзе.
18.00 Рабочие параллели.
18.30 Актуальная камера.
18.45 ЭР100. Праздничные 
песни через границу  .
21.00 Актуальная камера. 
Погода.
21.20 Спорт. Спорт.
21.35 ЭР100. Истории ночи 
древних огней.
22.35 Отель Halcyon.
23.25 Мой король .
01.27 Новости ERR.

�ETV2
07.30 Космические пилоты.
07.40 Тууту и Потсу.
08.05 Питер Пэн.
08.50 Книга джунглей  - са-
фари.
09.05 Пеппи Длинный чу-
лок.
09.30 Джеронимо Стилтон.
09.55 Рыцарь Мику.
10.05 Мили.
10.15 Школьный танец 
2018.
11.00 Темная сторона рас-
тений.
11.55 Уолт Дисней.
12.50 Здесь и сейчас.
13.40 Выпуски: II выпуск 
Школы сценического ис-

кусства.
14.05 В кадре: Люди в сол-
датских шенелях.
14.25 Люди в солдатских 
шенелях.
15.50 День природы с Озо-
ном.
16.00 4x4. Кавказ.
16.30 Большой летний про-
бег внедорожников.
17.00 Муравьишка.
18.15 Белка и Стрелка.
18.25 Мили.
18.35 Детский театр госпо-
дина Лапсти.
19.20 Актуальная камера.
19.30 Синг-Синг.
21.20 Осенний бал.
23.20 Ретроэкран. Таллинн-
Зоо.
23.50 Походы Ночного уни-
верситета 2.
00.50 Eesti TOP 7.
01.34 Новости ERR.

�ПБК
05.35 «EURONEWS».
06.00 «Новости».
06.10 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО».
07.45 Детский клуб.
08.05 «Ералаш».
08.40 «Поле чудес».
09.40 «Слово пастыря».
10.00 «Новости».
10.15 «Николай Еременко. 
На разрыв сердца».
11.25 «Монк».
11.45 «Теория заговора».
12.30 «Новости».
12.50 «ПРИХОДИТЕ ЗА-
ВТРА...».
14.50 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН».
16.40 «Вечерние новости».
17.00 «Видели видео»?.
18.25 «Кто хочет стать мил-
лионером?».
20.00 «Время».
20.25 «Сегодня вечером» .
23.05 «КВН».
00.35 «ОДНОКЛАССНИЦЫ».
01.50 «EURONEWS».
02.30 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ».
04.05 «Смешное видео».
04.15 «Модный приговор».
05.10 «EURONEWS».

�REN TV
06.45 «Ретромания. Год 
1987-й».
08.00 «Минтранс».
08.50 «Пища богов».
10.45 «Самая полезная 
программа» .
11.40 «Ремонт по-честно-
му» .
12.40 «Водить по-русски».
13.15 «Еда против чело-
века».
14.10 «Засекреченные 
списки».
19.50 «Тайна убийства Гри-
гория Распутина».
20.45 «Военная тайна».
23.05 «Территория заблуж-
дений» .
00.35 «Смотреть всем!».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
07.30 Мэрия — Чем зани-
мается вице-мэр по раз-
витию.
08.30 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Политик Мати 
Райдма и укрощение огня).
09.00 «Истоки правосла-
вия» (Успение Пресвя-
той Богородицы — глав-
ный престольный праздник 
Пюхтицкой обители).
10.00 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
10.30 «Неизвестная Ленин-
градская область»
11.00 «Эстония знакомая 
и незнакомая» (Александр 
Ивашкевич и мыза Атла).
11.30 «Линия жизни» (Се-
мейное насилие).
12.00 Телегазета.
18.00 «Грани» (Руслан Дыш-
кант).
19.00 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Легенды Ви-
румаа).
19.30 Концерт коллектива 
«Радость» 2018.
21.15 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
22.00 Минуты здоровья - 
«Вред табака и табачных из-
делий».
23.30 «Неизвестная Ленин-
градская область»
00.00 Телегазета.

�RTVi
08.05 Особое мнение.
08.50 Сквозной эфир.
10.00 Нам надо погово-
рить.
11.00 Шоб я так ел.
11.30 Сквозной эфир.
12.00 Час Speak.
13.00 Сквозной эфир.
14.00 Вы держитесь.
15.00 Час Speak.
16.00 Нам надо погово-
рить.
17.00 “КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА МИЛЛИОНЕРА”.
20.25 Сквозной эфир.
21.00 Израиль за неделю.
22.00 Фильм “ПРОСТАЯ ИС-
ТОРИЯ”.
23.40 Сквозной эфир.
00.00 Час Speak.
01.00 Особое мнение.
02.30 Час Speak.
03.30 Сквозной эфир.
04.00 Вы держитесь.
05.00 Сквозной эфир.
06.50 Нам надо погово-
рить.
07.50 Сквозной эфир.

�НТВ-МИР
04.55 «ЧП. Расследование».
05.35 «Ты супер!».
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.40 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
09.10 «Кто в доме хозяин?».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
11.05 «Еда живая и мёрт-
вая».
12.00 Квартирный вопрос.
13.05 «НашПотребНадзор».
14.10 «Поедем, поедим!».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...».
17.00 «ПЁС».
19.00 «Центральное теле-
видение».
21.00 «ПЁС».
00.00 «ДВОЕ».
01.55 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса».
02.55 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�РОДНОЕ КИНО
02.00 «Фонтан».
03.50 «Весёлые ребята».
05.35 «На златом крыльце 
сидели».
06.55 «Аленький цветочек».
08.15 «Трест, который лоп-
нул».
12.10 «Кортик (1 серия)». 
16.20 «Пропавшая экспе-
диция».
19.00 «Горбун».
20.55 «Труффальдино из 
Бергамо».
22.15 «Труффальдино из 
Бергамо».
23.30 «Любовник».

�РТР Планета
05.15 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ».
07.10 «Живые истории».
08.00 Россия. Местное вре-
мя.
09.00 «По секрету всему 
свету».
09.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00, 20.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!».
14.00 «ПОДСАДНАЯ УТКА».
18.00 «Привет, Андрей!».
20.50 «ВЕРИТЬ И ЖДАТЬ».
01.20 «СТЕРВА».
03.15 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
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06.00 «Папарацци».
07.20, 13.25, 19.00 «При-
зма времени».
07.50 «Тайны Обервальда».
10.00, 00.40 «Алгоритм 
сближения».
10.30 «Империя: Август».
14.00 Мультконцерт.
15.25 «Барометр».
16.00 «Васаби».
17.30 «Изоляция».
19.20 «Муз. шкатулка».
20.25 «Барометр».
21.00 «Народ должен 
знать».
21.40 «Призма времени».
22.00 «Запятнанная репу-
тация».
23.40 «Алло, гараж!».

�3+
07.30 Веселая карусель.
07.40 Аленький цветочек.
08.25 Сказка о рыбаке и 
рыбке.
09.00 Руссо туристо.
10.00 Стиль жизни c Анато-
лием Эйном.
10.35 Перезагрузка.
11.35 Наша Russia.
12.05 Сердца за любовь.
13.05 Однажды в России.
19.55 Импровизация.
21.00 Люди Икс. Послед-
няя битва.
23.00 Стиль жизни c Анато-
лием Эйном.
23.35 Американцы.
01.55 Я – начало.
03.35 Радио ”Волна”/Ново-
сти Delfi

�TVN
08.00 «Экспресс-гимнас-
тика».
08.30 «С детьми».
09.00 Новости Маарду.
10.00 «АФОНЯ».
12.00 «Мой Чехов».
13.00 Концерт. Давид Ро-
тундо.
15.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ».
17.00 «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН».
18.30 «Египет. В поисках за-
терянных гробниц».
19.30 «Планеты. Луна».
20.00 «Вечерний чай».
21.00 «ГРАФ МОНТЕ КРИС-
ТО».
23.00 Концерт. Симфони-
ческий оркестр Республики 
Беларусь.
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ»

�ETV
07.30 Жизнь сада.
07.35 Озон.
08.05 Очешник.
09.00 Утро в деревне.
09.45 Ынне.
10.15 Самостоятельность.
10.45 ЭР100. Вдоль грани-
цы Праздника песни.
13.05 Отель  Halcyon.
13.55 Звезды классики 
2018).
15.25 Эркюль Пуаро.
17.00 Строя Эстонию.
18.00 Рабочие параллели.
18.30 Актуальная камера.
18.45 Викторианская фер-
ма.
19.45 Заботы нового вре-
мени.
20.00 Наш зоопарк.
20.50 ЭР100. Изобретая Эс-
тонию.
21.00 Актуальная камера. 
Погода.
21.20 Спорт. Спорт.
21.35 Ночной админист-
ратор.
23.40 Божества железного 
занавеса.
00.10 Песни из эстонских 
кинофильмов.
01.12 Новости ERR.

�ETV2
07.30  Пат и Мат.
07.35 Тууту и Потсу.
08.00 Пеппи Длинный чу-
лок.
08.25 Белка и Стрелка.
08.30 Книга джунглей  - са-
фари.
09.00 Муравьишка.
10.15 Мили.
10.20 Ночь в музее игру-
шек.
11.00 Кихнуский Кристьян.
11.30 Порт ищет моряка.
12.00 Синг-Синг.
13.55 Жестяной барабан.
14.35 Походы Ночного уни-
верситета.
15.35 Ретроэкран. Таллинн-
Зоо.
16.05 Наша жизнь.
17.00 Конец лета в Виль-
янди.
17.25 Свинка Пеппа.
17.30 Питер Пэн и Белая 
птица Венди .
19.20 Актуальная камера.
19.30 Тематический вечер: 
Тыну Кальюсте 65.
00.44 Новости ERR

�RTVi
08.05 Особое мнение.
08.50 Сквозной эфир.
09.00 Израиль за неделю.
10.00 Нам надо погово-
рить.
11.00 Шоб я так ел.
11.30 Сквозной эфир.
12.00 Нам надо погово-
рить.
13.00 Час Speak.
14.00 Сквозной эфир.
15.00 На троих.
16.00 Час Speak.
17.00 “МОЙ ОФИЦИАЛЬ-
НЫЙ ЛЮБОВНИК”.
20.30 Сквозной эфир.
21.00 Фильм “ПЕРЕВОД-
ЧИК”.
22.15 Сквозной эфир.
23.00 Час Speak.
00.00 Нам надо погово-
рить.
01.00 Особое мнение.
02.30 Час Speak.

�ПБК
05.30 «Новости».
05.40 «Часовой».
06.05 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕР-
НОЕ УХО».
07.35 «Смешарики. ПИН-
код».
07.45 Детский клуб.
08.15 «Здоровье» .
09.20 «Непутевые заметки».
10.00 «Новости» (с субтит-
рами).
10.20 «Честное слово».
11.15 «Наша столица».
12.00 «Новости».
12.20 «Смеяться разреша-
ется».
13.10 «МАМА ЛЮБА».
17.25 «Раймонд Паулс. 
Миллион алых роз».
18.25 «Юбилейный кон-
церт Раймонда Паулса».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На-
ходчивых».
01.05 «EURONEWS».
01.30 «РАЗБУДИ МЕНЯ».
03.00 «EURONEWS».
03.25 «АМЕРИКЭН БОЙ».
05.15 «Латвия. Прогулки 
под зонтом».
05.45 «Смешное видео»

�REN TV
07.00 «М и Ж».
07.50 «Смотреть всем!».
09.30 «Водить по-русски».
10.20 «В последний мо-
мент».
11.00 «Тайна убийства Гри-
гория Распутина».
12.15 «ЭКСПРЕСС-КОМАН-
ДИРОВКА».
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДС-
ТВИЯ».
22.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР»

�НТВ-МИР
04.55 «Ты супер!» .
08.00 Сегодня.
08.20 Их нравы.
08.45 «Устами младенца».
09.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая передача».
11.00 «Чудо техники».
11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор».
14.00 «У нас выигрывают!».
15.05 Своя игра.
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
18.00 «Новые русские сен-
сации».
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись».
22.00 «Ты не поверишь!».
23.00 «ШАМАН. НОВАЯ УГ-
РОЗА».
00.50 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ».
02.25 «Таинственная Рос-
сия».
03.15 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА».

�LITES
07.00 Лечебная гимнас-
тика.
07.30 «Неизвестная Ленин-
градская область».
08.00 Молодежные но-
вости.
09.00 Государственный му-
зей-заповедник А.С. Пушки-
на «Михайловское».
10.30 Terviseminutid - «Эн-
докринологические про-
блемы у детей-пациентов».
11.00 Истоки правосла-
вия (Успение Пресвятой 
Богородицы — главный 
престольный праздник 
Пюхтицкой обители).
12.00 Телегазета.
18.00 «Эстония знакомая и 
незнакомая» (Политик Мати 
Райдма и укрощение огня).
18.30 «Эпоха перемен». Со-
бытия 1991 года, восстанов-
ление независимости ЭР.
19.00 «Неизвестная Ленин-
градская область».
19.30 «Линия жизни» (Пау-
тина алкоголизма).
20.05 Фильм. «Нередица».
20.30 Концерт коллектива 
«Загадка» 2018.
22.00 «Грани» (Руслан Дыш-
кант)
23.00 «Эстония знакомая 
и незнакомая» (С Андреем 
Коробейником по «элект-
ронной Эстонии»).
23.30 «Неизвестная Ленин-
градская область»
00.00 Телегазета.

�РОДНОЕ КИНО
01.15 «Фантазии Фарять-
ева».
04.25 «Небо. Самолёт. Де-
вушка.».
06.05 «Сирота казанская».
07.35 «Рассказы о любви».
09.10 «Последний дюйм».
10.50 «Пока стоят горы».
12.25 «Бронзовая птица».
16.15 «Гений».
19.00 «Любить по-русски».

�РТР Планета
04.55 «ЛОРД. ПЁС-ПОЛИ-
ЦЕЙСКИЙ».
06.45 «Сам себе режиссёр».
07.35 «Смехопанорама».
08.05 Утренняя почта.
08.45 Местное время. Вес-
ти-Москва. Неделя в го-
роде.
09.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «И ШАРИК ВЕРНЁТ-
СЯ».
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».
00.30 «Мегаполис».
02.10 «Москва на высоте».
03.10 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
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эта 
рекламная площадь 

стоит 20 EUR + km
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Uikala Prügila AS
приглашает на работу 

тракториста-механизатора.
Инфо по тел. 58834644
CV высылать на адрес: 

info@uikalaprugila.ee

Фирма “N&V” приглашает на работу 
оператора-электрика 

 асфальтового завода. 
Обучение на месте.

Знание эстонского языка - обязательно.
Ждём CV на адрес: ago.timuska@nvhooldus.ee

20.08.2018   17:00
Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
в Центре культуры г. Кохтла-Ярве
Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva 
KONTSERT
Esineb vokaalansambel NOORKUU.
Vokaalansambel Noorkuu loodi 1996. aasta 
detsembris Tartus. Tegemist on pop-jazz a 
capella grupiga, kelle repertuaaris on peamiselt 
nii eesti- kui välismaiste poplugude töötlused, 
eesti hittlood läbi aegade ning osaliselta ka 
omaloomingut.

КОНЦЕРТ, посвященный Дню восстановле-
ния независимости Эстонской Республики.
Выступает вокальный ансамбль 
«NOORKUU».
В концертной программе как авторские 
произведения его участников, так и мело-
дии из золотого фонда популярной музыки, 
а также необычные аранжировки извест-
ных хитов.
Вас ждёт великолепная музыка в исполне-
нии акапелла и приятная праздничная ат-
мосфера!

Sissepääs tasuta
Вход свободный

INFO TEL. 33 66169 

 ОКНА

Т. 58448087    www.okna.ee

 ДВЕРИ
 НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

-80%

Рассрочка на 6 месяцев

 ОКНА


