
Валгаская основная школа издавна 
славится своим гостеприимством и уме-
нием дружить. Здесь подготовлены груп-
пы учеников, которые могут рассказать 
об истории родной школы и о ее сего-
дняшнем дне на английском, немецком 
или русском языках. На неделе языков 
юные гиды успешно выдержали экзамен. 

 

На фото: Керли Ребане, Янели Варб-
лане, Элина Петровская, Алина Трусова 
(слева направо) – проводят экскурсию по 
школе на русском языке 
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Синий красный жѐлтый чѐрный 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
5 EEK, 0,20 LVL, 0,30 €  

ФОТОКОНКУРС 
«ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

продолжается  
 

Уважаемые читатели, 
фотографируйте необычные яв-
ления природы, то, что удивило 
или восхитило вас и присылайте 

на адрес info@walk.ee. 
Мы будем публиковать эти 

снимки в нашей газете и на сайте. 
Авторы самых интересных 

снимков получат 
поощрительные призы. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ 

Ходатайствующему о по-
лучении статуса долговре-
менного жителя дали год в 
качестве переходного срока 
для выполнения интеграци-
онных требований. Это оз-
начает, что до 1 июня 2007 
года сдача экзамена на 
знание эстонского языка не 
требуется. Те лица, кото-
рые желают ходатайство-
вать о получении статуса 
долговременного жителя, 

О получении статуса долговременного жителя Эстонии  

не сдавая экзамен на зна-
ние эстонского языка, долж-
ны учесть, что для этого 
осталось чуть больше двух 
месяцев.  

 

От сдачи экзамена 
освобождены:  

- лица в возрасте до 15 лет 
и старше 65 лет;  
- лица, которые получили 
основное, среднее или выс-
шее образование на эстон-
ском языке. 

Решением экспертной ко-
миссии от сдачи экзамена 
освобождаются: 

  
- совершеннолетние лица с 
ограниченной дееспособно-
стью; 
 
   - лица,  не способные  по 
состоянию здоровья полно-
стью сдать экзамен на зна-
ние эстонского языка.  
 

Начиная с 1 июня 2007 годя этого года ходатайствующий о получении статуса  долговремен-
ного жителя должен будет сдать экзамен на знание эстонского языка на начальном уровне.  

Лица, которые на момент 
вступления изменения Зако-
на об иностранцах 1 июня 
2006 года имели постоян-
ный вид на жительство, по-
лучили по закону статус 
долговременного жителя 
автоматически. Тем самым, 
выполнение интеграционного 
требования от них не требует-
ся. 

Министерство 
Внутренних Дел 

Фото: Зигис Лигерис 

Кто будет новым 
мэром?   

Новости Валгаского Городского Соб-
рания  читайте на странице 2. 

В газете не только публикуется информа-
ция для русскоязычных жителей, но и осве-
щаются события в Валке - для эстонцев, в 
Валга - для латышей. За четыре года поя-
вился свой, постоянный круг читателей, 
есть подписчики. Нашу газету до 2000 чело-
век в месяц читают в Интернете. С этого 
номера «Валкъ» можно купить также в Вы-
руском и Пыльваском уездах. 

На карте рядом с названиями волостей и 
городов - количество русскоязычных жите-
лей. В 2000 году нас было 17098 человек. 
Это не так уж и мало. Хочется, чтобы все 
мы стали ближе друг к другу, знакомились 
бы с природой, культурой соседних уездов, 
знали о замечательных людях, что живут 
рядом. Вместе посещали бы различные 
мероприятия, про которые зачастую даже 
не слышим, хоть и проходят они всего в 
какой-нибудь сотне километров от нас. Что-
бы житель любого населѐнного пункта знал, 
где проходят какие-то фестивали, ярмарки, 
каковы новые требования при пересечении 
границы, куда поехать отдохнуть на выход-
ные. Наш регион ничем не хуже Таллина 
или Риги, а по красоте природы с Южной 
Эстонией и Северной Латвией вообще ма-
ло что может сравниться. 

Планов у нас много. Конечно, не всѐ ещѐ 
отлажено. Чтобы газета «Валкъ» заняла  
подобающее ей место в жизни нашего ре-
гиона, работы предстоит много. Нам очень 
нужны заинтересованные люди на местах, 
помощники. Не надо ждать от нас каких-то 
рекламных акций, подарков. У нас нет  фи-
нансовой поддержки. Поэтому не судите 
строго - давайте вместе делать свою жизнь 
интереснее.  

РЕДАКЦИЯ 

Уважаемые читатели! 
Перед вами сотый номер газеты «Валкъ», первый 

вышел 14 февраля 2003 года. Первоначально газета 
задумывалась как издание для жителей Валга и Валки. 
Раньше были единым городом Валкъ, который раздели-
ли эстонско-латвийской границей только в 1920 году.  

Подписной индекс 00977 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 



2  
№6(100) апрель I  2007 

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

НОВОСТИ ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ 

22 марта в 16.00 в Валга-
ском музее состоялась пре-
зентация «Календаря дней 
рождения Валгамаа»* (Valga-
maa sünnipäevakalender), выпу-
щенного Валгаской Цен-

тральной библиотекой. 
 

Эндла Шасмин, составитель 
календаря, рассказала, что, со-
бирая материалы, она нашла 
интересные книги в антикварных 
магазинах Тарту и Вильянди. 
Некоторые книги были подаре-
ны тартуским литературным 
музеем. Таким образом, в фон-
дах Валгаской центральной биб-
лиотеки прибавилось около де-
сяти новых старинных изданий.  

В их числе, например, первый 
учебник по теории музыки на 
эстонском языке. Андреас Эрле-
манн, который составил и опуб-
ликовал учебник в 1864 году, - 
это видный деятель периода 
эстонского национального про-
буждения. Он был кистером и 
учителем Хелмеской школы, 
похоронен на Хелмеском клад-
бище. 

Другое очень популярное в 
свое время издание – первый 
эстонский справочник по теат-
ральной игре, изданный в Валга 
в 1904 году и ставший кратким 
учебным пособием для многих 
самодеятельных артистов. Его 
автор – Адольф Рюхка. 

Валгаскую библиотеку надо 
поздравить с такими ценными 
приобретениями. Есть надежда, 
что и в дальнейшем раздел ста-
ринных книг будет обогащаться. 
Сейчас в антикварных магази-
нах оставлены списки книг, кото-
рые хотела бы найти библиоте-
ка. 

 

Подробнее об этой книге в пре-
дыдущем номере газеты «ВАЛКЪ» 

 

Н.Нусберг 

Новые старые 
книги 

9 марта в  городах Валка и 
Валга, разделяемых границей, 
прошли форум и дискуссия по 
актуальным вопросам, касаю-
щимся Евросоюза.  

Оба мероприятия были посвя-
щены 50-летию заключения 
Римского договора, учредивше-
го Европейское экономическое 
сообщество, поддержке транс-
граничного сотрудничества в 
ЕС, вопросам пересечения гра-
ниц и регионального развития.  

В форуме приняли участие 
латвийские европарламентарии 

Подписан 
меморандум 

 
Налогово-таможенный депар-

тамент Эстонии и Министерст-
во внутренних дел России в 
Москве подписали меморандум 
о взаимопонимании, ставящий 
целью повышение эффективно-
сти сотрудничества в борьбе с 
экономическими преступления-
ми. Определены  основы со-
трудничества в обмене опера-
тивной информацией, раскры-
тии преступлений, в совмест-
ном проведении мероприятий 
по профилактике и предотвра-
щению преступности.  
  BNS 

Для того чтобы успешнее ог-
раничить распространение нар-
котических веществ, общество 
должно больше включиться в 
эту работу, сказал 20 марта, 
встретившись с депутатами 
сейма Латвии, начальник бюро 
по борьбе с наркотиками Глав-
ного управления криминальной 
полиции Карлис Домбровскис.  

Участвовавший в совместном 
заседании подкомиссий сейма 
по общественному здоровью и 
по защите прав детей, на кото-
ром обсуждалось ограничение 
распространения и зависимо-

Макароны  
малоимущим 

В рамках программы продо-
вольственной помощи ЕС ма-
лоимущие жители Эстонии вес-
ной и осенью этого года полу-
чат 600 000 килограммов мака-
рон. 

Составлен список малоиму-
щих жителей Эстонии. Пример-
но 40 000 кг макарон получат 
жители Тартуского уезда, 25 
000 кг - Пярнуского, 15 000 кг - в 
Ида-Вирумаа и 100 000 кг - в 
Таллинне. Расчет сделан так, 
чтобы каждый малоимущий 
получил бы около 10 килограм-
мов макарон. Человек может  
отказаться от выделенного ему 
пакета.    BNS 

 
 

ВАЛКА: работа 
на каникулах 

Государственное агентство по 
трудоустройству начало подго-
товку к организации работы 
школьников в летние каникулы 
(с 15 июня до 16 августа). 50% 
минимальной заработной пла-
ты финансируется из государ-
ственного бюджета, остальную 
сумму выплачивает работода-
тель. 

Работодатели, желающие 
предоставить рабочие места 
школьникам, должны подать 
заявку до 20 апреля. 

Прием заявлений от учащих-
ся (с 13-летнего возраста) с 11 

мая. Бесплатный телефон – 
8007700 

Латвия будет опережать  
Эстонию 

Несмотря на ожидаемое снижение темпа экономического рос-
та, предполагается, что темп прироста валового внутреннего 
продукта (ВВП) Латвии будет оставаться более высоким, чем у 
Литвы и Эстонии, считают экономисты балтийских банков, вхо-
дящих в группу SEB.  

Прогнозируется, что в 2007 году латвийская экономика вырас-
тет на 9,2%, а в 2008 г. - на 8,2%; эстонская - соответственно на 
8% и 7%, литовская - на 7% и 6,5%.  

В свою очередь среднегодовой уровень инфляции в Латвии в 
2007 году прогнозируется на уровне 6,5%, а в 2008 г. - 5,8%; в 
Эстонии - соответственно 4% и 3,5%; в Литве - 4% и 3%.  

"Прогнозируемый уровень инфляции в ближайшие годы не 
позволит ни одной из стран Балтии ввести евро", - сказала Агне-
се Грибусте (представительница SEB Latvijas Unibanka), указав, 
что, по мнению экспертов, Литва и Эстония смогут ввести у себя 
евро не ранее 2010 года, а Латвия - 2012 г.  

BNS 

Тридцать  
медиков из Валки  
окончили курсы  

эстонского языка 
 

30 латвийских медиков из го-
рода Валка получили документы 
об окончании курсов эстонского 
языка, сообщила руководитель 
секретариата Валга-Валки Анита 
Танненберга (Anita Tannen-
berga).  

"Свидетельство, являющееся 
официальным документом, по-
лучило большинство, но некото-
рым выдали просто свидетель-
ство о том, что они посещали 
курсы", - добавила она.  

Врачи из Эстонии тоже учили 
латышский язык, поэтому на 
курсах было создано четыре 
группы: две латышские и две 
эстонские.  

"Курсы, проводившиеся с ок-
тября 2005 года до конца февра-
ля 2007, были очень интенсив-
ными. Первые 120 часов изуча-
лись основы языка, вторые 80 - 
медицинскую терминологию", - 
сообщила Танненберга.  

Курсы были организованы в 
рамках проекта "Валга - Валка: 1 
город в 2-х странах". На изуче-
ние эстонского языка было из-
расходовано примерно 13 тысяч 
латов. Эти деньги пошли на по-
купку учебных материалов, книг 
и рабочих тетрадей, зарплату 
учителям и аренду помещений. 

 

РИГА, 20 марта, BNS 

Гунтар Крастс, Гирт Валдис 
Кристовскис и Инесе Вайдере, 
эстонский - Тунне Келам, а так-
же представители латвийского 
Министерства по делам регио-
нального развития и само-
управлений.  

Форум завершился в Валке 
открытой дискуссией, на кото-
рую были приглашены все же-
лающие в неформальной об-
становке встретиться с евроде-
путатами, представителями 
министерств и самоуправлений.  

BNS 

Форум по вопросам ЕС  
в городах  Валка и Валга 

Латвия: наркотики и  общество 

сти от наркотических и психо-
тропных веществ, Домбровскис 
подчеркнул, что проблема нар-
котиков становится все более 
актуальной.  ''Распространение 
этих веществ в Латвии растет. 
Сейчас ситуация прогнозируе-
ма и удерживается на таком 
уровне, который есть. Но самое 
главное - включение общества 
в борьбу с наркотиками. Про-
блема не только в нехватке 
финансирования'', - сказал он, 
отметив, что, по сравнению с 
2005 годом, в 2006 одного толь-

ко амфета-
мина было 
конфискова-
но почти в 
три раза 
больше.  

Домбров-
скис считает, 
что зачастую 
бороться с торговлей наркоти-
ками на улицах возле ночных 
клубов даже эффективнее, чем 
задерживать крупных наркоди-
леров, и как раз на этом уровне 
следует активизировать работу. 

BNS 

Проект повестки дня: 
- Освобождение от должности 

мэра города Маргуса Лепика. 
- Освобождение от должностей 

членов Валгаского Городского 
Управления. 

- Выборы мэра города. 
- Утверждение структуры и 

количества членов Городского 
управления. 

- Утверждение членов Город-
ского Управления. 

- Изменение постановления о 
заработной плате членов Город-
ского управления. 

В связи с избранием мэра го-
рода Валга в Рийгикогу, Городское 
Собрание должно выбрать нового 
мэра, и уже новый мэр предложит 
Городскому собранию новый со-
став городского Управления. 

- Положение о строительстве в 
городе Валга. 

Утверждает разделение задач 
при планировании строительства 
и самом строительстве в городе. 
На следующее заседание Город-
ского Собрания планируется пре-

Очередное заседание Валгаского городского  
собрания состоится 30 марта 

доставить новую общую плани-
ровку города.  

- Назначение аудитора. 
Аудитором предлагается на-

значить Audiitorbüroo RKT. До 
этого они проводили аудит, на-
пример, Valga Linna Arengufond, 
Valgamaa Fondi,  волости Тарту, 
Пыльва и Пука, города Пыльтса-
маа. 

- Признание жилого помеще-
ния помещением работодателя. 

В подаренную городу квартиру 
(Куперьянови, 74) будет поселен 
новый учитель Валгаской гимна-
зии. 

- Признание положения о зар-
плате педагогов муниципальных 
общеобразовательных школ от 
22.03.05 недействительным.  

Положение не соответствует 
текущему законодательству.  

- Отчѐт о работе финансовой 
комиссии за прошлый год. 

- Объявление конкурса на ти-
тул почѐтного гражданина города. 

Игорь Яллай 
Депутат Валгаского  

Городского Собрания 

Опасность весенних пожаров 

ЭСТОНИЯ 
 
В прошлом году в Эстонии 

было зарегистрировано 5000 
случаев сжигания мусора, из-
за этого погибло четыре чело-
века и загорелось 80 зданий. 
Сжигание мусора очень опасно 
и может привести к необрати-
мым последствиям. 

Сжигание мусора запрещено 
в пожароопасный период в 
природе: начиная с того време-
ни, когда растаял снег, до при-
хода осенних дождей. 

Тех, кто нарушает запрет, 
ожидает штраф: до 18 000 
крон для физического лица и 
50 000 крон для юридическо-
го лица. 

ЛАТВИЯ 
 
В 2006 году в Латвии бы-

ло зарегистрировано более 
7000 пожаров, возникших 
из-за сжигания прошлогод-
ней травы. В результате 
погибли 6 человек и сгоре-
ли 472 здания. 

Предупреждение: за под-
жог прошлогодней травы – 
привлечение к ответствен-
ности. 

В суде может быть на-
ложен штраф от 200 до 
500 латов. Владельцев 
неубранных участков, где 
были поджоги, служба 
спасения может оштрафо-
вать на 100 латов. 

Память о жертвах репрессий 
 

25 марта в Валке, у памятного камня на станции Лугажи, 
состоялось мероприятие по памяти жертв коммунистического 
геноцида. Потом бывшие репрессированные были приглаше-
ны за чайный стол в бистро «Юмис». 

Валгаское Городское 
Управление принимает 

заявления о помощи 
по проектам  

исправления внешнего 
вида домов 

Владельцам частных домов 
выделяется помощь  
до 50 % стоимости работ,  
но не более 5000 крон,  
владельцам многоквартир-
ных домов - до 50 %,  
но не более 10 000 крон. 
Квартирным товарищест-
вам - до 15000 крон. 
 
Заявления принимаются до 
16 апреля 2007 года в Вал-
гаском Городском Управле-
нии по адресу Пуйестеэ, 8. 
Информация по телефону  
766 99 55. 
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НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

 "Французская весна" в Латвии 
21 марта по 21 июня. Его меро-
приятия состоятся не только в 
Риге, но и во многих других го-
родах Латвии, часть из них бу-
дет показана по телевидению.  

Решение о проведении фести-
валя было принято президента-
ми двух стран в ноябре 2005 
года, когда во Франции прохо-
дил фестиваль "Поразительная 
Латвия".  

В организацию фестиваля 
"Французская весна" Латвия 
вложила 1,5 миллиона латов. 
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Фестиваль «Французская весна 
2007» - крупнейшее культурное  
мероприятие Франции из когда-
либо проводившихся в регионе 
Балтийского моря. В программе 
около 200 различных мероприя-
тий. 
Неделя  в  Риге  города-
побратима латвийской столицы 
Бордо открылась конференцией 
"Рига-Бордо: проекты городов". 
С 21 марта по 3 июня сначала в 
городской  Ратуше,  а  затем  в 
рижском Доме конгрессов  вы-
ставка "Цвета Бордо: мир вин-
ных садов, сад вина мира". 

На бизнес-конференции "Мост 
для французско-латвийского 
сотрудничества"  будет подписа-
на совместная французско-
латвийская декларация об укре-
плении сотрудничества в сфере 
магнетической гидродинамики, 
связанная с созданием в Латвии 
"Института Ампера". 

Заключительное мероприятие 
фестиваля пройдѐт 21 июня на 
Домской площади Риги. 

21 марта президент Латвии 
Вайра Вике-Фрейберга в Нацио-
нальном художественном музее 
открыла фестиваль 
"Французская весна в Латвии 
2007". Посетители выставки 
"Взгляд фовизма: французская 
живопись начала 20 века" из 
фондов художественного музея 
Бордо в Национальном художе-
ственном музее могут увидеть 
работы Анри Матисса, Альбера 
Марке, Рауля Дюфи, Отона Фри-
за, Луи Валта, Оскара Кокошки и 
других художников.  

Затем Вике-Фрейберга произ-
несла речь на другом мероприя-
тии первого дня фестиваля. В 
Национальном театре. Государ-
ственный академический хор 
«Латвия»  совместно с Нацио-
нальным симфоническим орке-
стром и солистами Эгилом Си-
линьшем, Жаном Люком Виала 
и Вероникой Жансу приняли 
участие в постановке драмати-
ческой легенды Гектора Берлио-
за "Осуждение Фауста".  

Вике-Фрейберга также встре-
тилась в Рижском замке с мэром 
Бордо Аленом Жипе (Alain 
Juppе), президентом Нацио-
нальной ассамблеи Франции 
Патриком Оллие (Patrick Ollier) и 
почетным президентом фести-
валя "Французская весна в Лат-
вии 2007" Симоном Вейлом 
(Simone Veil).  

Президент приняла участие в 
ужине, который посол Франции 
в Латвии Андрэ-Жан Либурель 
(Andrе-Jean Libourel) устроил 
для высоких гостей фестиваля. 

Фестиваль будет проходить с 

Таллинн и Эстонское госу-
дарство в течение трех лет 
инвестируют в работы по ре-
конструкции Таллиннского пев-
ческого поля 120 млн. крон. 

Певческое поле предполага-
ется превратить в действую-
щий круглый год центр по про-
ведению досуга. На террито-
рии площадью 30 гектаров 
будут обновлены и расширены 
нынешние строения, а также 
построены новые здания.  

По словам заведующего Тал-
линнским певческим полем 
Рихо Рыымуса, на территории 

Реконструкция  
Таллиннского певческого поля 

будут открыты ресторан и игро-
вые площадки для детей, появят-
ся места для проведения пикни-
ков.  

Он также сказал, что в ходе ра-
бот будут обновлены туалеты и 
построена парковка на 500 авто-
мобилей.  

Предполагается также расши-
рить предназначенную для зрите-
лей зону, поскольку основной 
функцией Таллиннского певческо-
го поля останется проведение 
праздников и концертов.  

Работы должны завершиться в 
2011 году.                               BNS 

Органы местного самоуправ-
ления сообщили Министерству 
науки и образования о желании 
закрыть или объединить в об-
щей сложности 11 школ по всей 
Эстонии.  

 
С сентября самой маленькой 

школой Эстонии по числу уча-
щихся станет начальная школа 
Массиару в волости Хяэдемеэ-
сте. Если сейчас там учатся 

Союз ученических само-
управлений Эстонии предло-
жил Министерству образова-
ния запретить публикацию в 
средствах массовой информа-
ции результатов ежегодных 
государственных экзаменов по 
школам. По мнению союза, в 
погоне за высокими показате-
лями школы игнорируют инте-
ресы учащихся.  

По словам председателя 
союза Мартти Мартинсона, в 
элитных школах Таллинна уча-
щимся со средними результа-
тами по математике, напри-
мер, не позволяют сдавать 
госэкзамены по этой дисципли-
не.  

Союз ученических само-
управлений выступает также 
за дальнейшее предоставле-
ние школам статистических 
данных о результатах госэкза-
менов по каждой школе.  

Вице-канцлер министерства 

ВАЛГА 
До 31 марта 
Выставка – продажа 
«Самодельная сумочка созда-
ѐт настроение» 
Выставка работ учащихся Вал-
гаского центра профессио-
нального обучения и Валга-
ской интернат-школы 
Валгаский музей 
28 марта 
Турнир по бильяарду 
Валгаский Открытый Моло-
дѐжный Центр 
29 марта 
Конкурс Школьных Театров 
Валгаский Центр Культуры 
29 марта в 16.00 
Блинный четверг 
Валгаский Открытый Моло-
дѐжный Центр 
30 марта в 19.00 
Бал абитуриентов Валгамаа 
Валгаский Центр Культуры 
30 марта в 18.00 
Chill Night 
Валгаский Открытый Моло-
дѐжный Центр 
4 апреля 
Спектакль «Отец» (ISA) 

Ракверский Театр 
Валгаский Центр Культуры 

29 марта в Валгаском Культур-
ном центре уездный тур кон-
курса «Школьный театр 2007». 
 
ТАРТУ 
31 марта в 17.30 
Русский бал 
Концертный зал театра 

«Ванемуйне» 
Билеты в продаже. 

Снова пойдут 
поезда! 

 

31 марта компания Go Rail 
открывает железнодорожную 
линию Таллин – Санкт-
Петербург. Поезд будет выхо-
дить  ежедневно из обоих го-
родов. Цена билета в сидячем 
вагоне начинается с 300 крон. 

Время поездки - семь часов, 
и на границе не надо выхо-
дить из поезда для паспортно-
го контроля.   

Поезд Таллин – Петербург 
отправляется с Балтийского 
вокзала в 15.25 и из Петер-
бурга - каждое утро в 7.15. 

На эстонской стороне оста-
новки – Тапа, Йыхви и Нарва, 
на российской – Ивангород и 
Волосово. 

 

Керсти Кыосаар- 
станет новым 
мэром Выру 

 
20 марта правление отде-

ления Партии реформ в Выру 
единодушно решило выдви-
нуть кандидатуру Керсти 
Кыосаар на пост мэра горо-
да. 43-летняя Кыосаар сейчас 
занимает пост вице-мэра и 
курирует социальную сферу.  

8 миллионов на реконструкцию 
Рижского русского театра                                                                                             

Реконструкция Рижского рус-
ского театра может обойтись 

примерно в 8 миллионов латов, 
по словам председателя коми-
тета Рижской думы по делам 

городской собственности и при-
ватизации Андриса Америкса.  
Какую сумму сможет вложить 

в реконструкцию театра Риж-
ская дума, а какую - общество 
грантов Русского театра, пока 
не известно. Средства на ре-
монт здания планируется со-
брать также с помощью пожерт-
вований, как это было с ремон-
том других рижских театров.  

Америкс надеется, что ремонт 
здания Русского театра закон-
чится в 2010 году.  

Мэр Риги Янис Биркс заметил, 
что здание театра в нынешнем 
его состоянии не делает чести 
городу и Старой Риге.  

"Чем скорее мы приложим ру-
ки, чтобы привести в порядок эту 
среду, тем радостнее будет на-
строение", - сказал мэр. 

В апреле планируется объя-
вить конкурс проектов, в июле - 
заключить договор о проектиро-
вании, в августе - провести от-
крытый конкурс эскизных проек-
тов, а в октябре - общественное 
осуждение выбранного проекта.  

Планируется не только модер-
низировать здание театра, но и 
снести возведенную в 1960-е гг. 
пристройку, не вписывающую в 
общий облик Старой Риги.  

Последний ремонт здания про-
водился в 1967 году, и в нем со-
хранился характерный для той 
эпохи интерьер. В здание не мо-
гут попасть инвалиды-
колясочники.  

В построенном в 1880 году зда-
нии сначала размещались обще-
ство "Улей" и банк. 
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В Эстонии   
могут быть закрыты 11 школ 

пять учеников, то в новом 
учебном году их останется 
всего двое, которые будут 
ездить в В ближайшие годы 
численность учеников будет 
сокращаться на 10000 в год. 
Маленькие сельские школы не 
смогут обеспечить рост зар-
плат учителей, так как госу-
дарственные дотации связаны 
с числом учеников.  

BNS 

Школьники против публикации  
результатов госэкзаменов 

Янар Хольм сказал, что засек-
речивание результатов экзаме-
нов по школам предполагает, в 
первую очередь, договорен-
ность между директорами 
школ, министерством, самими 
школьниками и другими партне-
рами.  

По его словам, придется так-
же вносить поправки в Закон об 
общественной информации. 
Это может оказаться непро-
стым делом, поскольку придет-
ся объяснить, по какой причине 
засекречиваются сведения, до 
сего времени находившиеся в 
общем пользовании.  

Хольм добавил, что публика-
ция результатов госэкзаменов, 
по мнению директоров школ и 
учителей, вредит учебе - в ре-
зультате гимназисты не учатся 
в прямом смысле слова, а гото-
вятся к госэкзаменам.  
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Рост пенсий в странах Балтии 
В IV квартале 2006 года по сравнению с тем же периодом 2005 

года в странах Балтии больше всего пенсии по возрасту увеличи-
лись в Эстонии, свидетельствуют данные Центрального статисти-
ческого управления Латвии.  

В Эстонии средняя месячная пенсия по возрасту за этот период 
увеличилась на 28,6 процента, в Латвии - на 19,2 процента, в Лит-
ве - на 13,7 процента.  По сравнению с третьим кварталом 2006 г. 
быстрее всего пенсии по возрасту росли также в Эстонии - на 12,6 
%. В Латвии пенсии - на 7,5%, в Литве - на 0,1%. В IV квартале 
2006 года в Эстонии средняя пенсия по возрасту составила 225 
евро, в Латвии - 147 евро, в Литве - также 147 евро. 

Замечательный художник Линда 
Маркус, кавалер ордена Белой 
звезды IV класса, родилась 5 апре-
ля 1922 года в Палупера. Окончив в 
1966 году высшие курсы изобрази-
тельного искусства при Тартуском 
художественном музее и получив 
диплом художника-графика, она  
была учителем рисования в Валга-
ской 1-ой средней школе и в школе 
Хуммули. Работала художником в 
Валгаском потребительском коопе-
ративе и на Валгаской швейной 
фабрике. Также постоянно руково-
дила кружками изобразительного 

искусства. Она создала оригинальную технику водяной 
печати («Уроки Линды Маркус» на русском языке можно 
прочитать на сайте: kid.com.ua). 

 Творчество Линды Маркус пользуется неизменным ус-
пехом. Ее произведения экспонировались на 80 выстав-
ках в Эстонии и 14 - за рубежом. Изданы: в 2001 году - 
альбом «Водяная печать», в 1997 и 1998 - книга 
«Экслибрис». 

Уважаемая Линда Маркус! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! 

Желаем сил и здоровья на долгие-долгие годы! 
Не болейте! Не уставайте! 

Пусть все в вашей жизни будет хорошо! 
Новых творческих побед! 

Редакция 

ЮБИЛЕЙ ХУДОЖНИКА 

http://www.bns.ee/


ПЬЯНЫЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
21.03 около 19.15 в полицию 

сообщили, что в селе Отса 
(волость Ласва) по дороге гуля-
ют две девушки, которые могут 
быть пьяными. Полиция задер-
жала двух нетрезвых девушек 
(1989, 1991), которых передали 
родителям. 

 

ЛАТВИЯ: ШТРАФ ЗА 

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ: 
На 20 км/ч – предупреждение 

или 10 латов (за пределами насе-

ленных пунктов – 5 латов). 
На 21-30 км/ч – 30 латов (вне  

населенных пунктов – 20). 
На 31-40 км/ч – 60 латов (вне  

населенных пунктов – 40 латов). 
На 41-50 км/ч – 80-100 латов 

(вне населенных пунктов – 60). 
На 51-60 км/ч – 100-150 латов 

с лишением прав на 3 месяца 
(вне населенных пунктов – 80-100). 

На более чем 60 км/ч – 250-
400 латов с лишением прав на 3
-6 месяцев (за пределами насе-
ленных пунктов – 150-300 ла-
тов). 

За различные нарушения до-
рожных правил водителю прису-
ждаются очки – от 0 до 8 – в 
зависимости от степени тяжести. 

Например, за езду в нетрезвом 
состоянии (штраф – до 500 ла-
тов) или оставление места ава-
рии (штраф – от 100 до 500 
латов) – 8 очков. 

Более 16 очков у опытного и  
очков - у неопытного водителя 
(стаж до 2 лет ) ведут к потере 

водительских прав. 
Подробно на сайте: 

www.csdd.lv 

19.03 в Выру на ул. Крейц-
вальди автомобиль Кадиллак, 
за рулѐм которого был Пеетер 
(1978), наехал на пешехода 
Эве (1958), которая торопилась 
на автобус. Еѐ доставили в 
больницу. 

 

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ 
 

15.03 около 10.45 полиция 
получила сообщение, что в Вы-
ру на ул. Юри едет автомобиль 
Вольво, за рулѐм которого мо-
жет быть пьяный. Полиция за-
держала данный автомобиль на 
ул. Тарту. Водитель Марко 
(1977) был пьян, и его отстра-
нили от управления машиной. 

 

НАЙДЕНЫ ВЕЩИ 
20.03 в полицию сообщили, 

что в Валга, на ул. Куперьяно-
ва, на дереве висит пакет, в 
котором был телефон Alcatel с 
двумя аккумуляторами, заряд-
ным устройством и SIM- картой. 

22.03 в Выру на ул. Юри най-
ден красный велосипед. Его 
доставили в полицейское отде-
ление. 

 

НАРУШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НОГО ПОРЯДКА 

21.03 в 21.45 в полицию сооб-
щили, что в селе Линна разби-
ты окна в одном из зданий. По-
лиция задержала трех несовер-
шеннолетних, с которыми будет 
проводиться работа. Двоих  
мужчин доставили на вытрезв-
ление (1986,1986). 

 

ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
17.03 в Антсла в квартире на 

ул. Пыллу мужчина (1978) кула-
ками ударил по лицу женщину 
(1982). Возбуждено уголовное 
дело. 

ИНОЕ  
 

20.03 в Валга на льду Педели 
были пятеро детей. Полицей-
ские объяснили мальчикам, как 
опасно находиться на льду, и 
попросили  покинуть это место. 

21.03 в селе Пука разбито 
окно и взломана дверь здания 
на ул. Кооли. Полиция возбуди-
ла уголовное дело. 

 

ВАНДАЛИЗМ 
 

В ночь на 13.03 в Выру на ул. 
Юри разбили автомобиль 
Фольксваген Гольф.  Ущерб - 
4000 крон. 

19.02 – 15.03 в селе Лигурии 
(волость Варсту) в жилом доме 
хутора разбили отопительные 
котлы. Ущерб - 30 000 крон. 

В ночь на 10.03, в селе Ууэ – 
Антсла (волость Урвасте) в 
жилом доме разбили две две-
ри, морозильник, оконное стек-
ло и чайник. Ущерб - 3350 крон. 

 16.03 около 1.30 в Выру бро-
сали камнями в стену офиса на 
ул. Вабадусе - поврежден фа-
сад здания. Ущерб - 2000 крон. 

В ночь на 21.03 в Выру у при-
паркованного на ул. Луха авто-
мобиля Хонда Цивик разбили 
стекло задней двери. 

В ночь на 21.03 Выру около 
дома на ул. Олеви разбили зад-
нее стекло Митсубиши. 

 

ДТП  
 

15.03 в 6.25 в волости Сымер-
палу на 243-ем километре до-
роги Таллинн – Лухамаа перед 
автобусом (DAF BERKHOF), за 
рулѐм которого был Ааду 
(1941), выскочил козѐл. В авто-
бусе были 14 пассажиров, люди 
в ДТП не пострадали. 

КРАЖИ  
 

12.03 в полицию сообщили, 
что в Валга проникли в дом на 
ул. Крееги и украли оттуда  не-
которые предметы. Ущерб - 
5300 крон. 

12.03 в Выру с квартиры на 
ул. Пикк украли три мобильных 
телефона на 3300 крон. 

12.03 в Выру со скамейки на 
автобусной станции на ул. Ви-
лья украли рюкзак с одеждой и 
документами. Ущерб - 200 крон. 

15.03 около 00.10 в полицию 
сообщили, что на бензоколонке 
в Косе (Вырумаа) стоит Опель 
Вектра, и один человек берѐт 
горючее из машины ЗИЛ. 

Полиция задержала мужчину 
(1985), который признался в 
воровстве. 

10.03 в Валга во время пьянки 
из квартиры на ул. Тяхе украли 
мобильный телефон и удосто-
верение личности (ID-карту). 

 15-16.03 в селе Пука из сарая 
на ул. Теестусе украли два ве-
лосипеда и мотороллер. Поли-
ция возбудила уголовное дело. 

14.03 в Выру из гардероба 
учебного заведения на ул. Ва-
бадусе украли мобильный теле-
фон стоимостью 1000 крон. 

03.03 в Выру с эстакады мага-
зина на ул. Вилья украли сто 
могильных свечек и пять пачек 
туалетной бумаги. Ущерб - око-
ло 614 крон. 

 21.03 в Выру со двора дома 
на ул. Юри украли велосипед. 

В ночь на 22.03 в Выру со 
стены дома на ул. Лаане украли 
антенну радиотелефона стои-
мостью 800 крон. 

 

СОВМЕСТНАЯ  
ОПЕРАЦИЯ  

 

В ночь на 18 
марта Валга-
ское полицей-
ское отделение 
совместно с кол-
легамии из Лат-
вии и Юго-
Восточной Тамо-
женной инспек-
туры провели совместную опера-
цию для выяснения правонаруше-
ний несовершеннолетними в мес-
тах развлечений г. Валга и задер-
жания нетрезвых водителей. 

 

В Валга в трѐх развлекательных 
заведениях были проверены 58 
человек. В полицию доставили 14 
человек, из которых 11 - несовер-
шеннолетние. Нетрезвых водите-
лей выявили 9, из них 7 - гражда-
не Латвии. Полиция доставила 
нетрезвых молодых людей домой. 
Возбуждены дела о проступке.  

«В ходе полицейской операции 
число задержанных пьяных несо-
вершеннолетних очень велико, - 
сказал главный комиссар Валга-
ского полицейского отделения. - 
Прискорбно, что молодые люди не 
понимают, что употребление алко-
голя несовершеннолетними не 
разрешено и наказуемо по закону. 
Протокол о проступке может в 
будущем испортить возможности 
дальнейшего обучения или полу-
чения работы на определѐнных 
местах». 

Места развлечений проверяли и 
собаки, которые не нашли нарко-
тических веществ. Но были обна-
ружены следы употребления нар-
котиков в туалетах ночного клуба, 
около трѐх припаркованных у раз-
влекательного заведения автомо-
билей  и у одного человека. Один 
доставлен на наркоэкспертизу. 

Всего составлены 11 протоколов 
о проступке. На дорогах задержа-
ны один человек без водительских 
прав и три пьяных водителя. 

Также задержан один человек, 
негально пришедший  в Эстонию. 

В полицейской операции участ-
вовали 18 полицейских, из кото-
рых 5 из Латвии. Также из Вырус-
кой полиции и Юго-Восточной Та-
моженной службы участвовали 
собаководы совместно с наркосо-
баками, чьей задачей была про-
верка на наличие наркотиков в 
развлекательных заведениях. 

 

УТОНУЛ РЫБАК 
 

21 марта в 09.32 в Службу Спа-
сения сообщили, что в селе Лее-
вийыэ волости Вастсе-Куусе 
(Пыльвамаа) человек провалился 
под лѐд на местной запруде. На 
место происшествия выехала спа-
сательная команда из Пыльва. 

Выяснилось, что в беде двое 
мужчин. Живущий неподалеку 
человек, услышав крики тонущего, 
выбежал и с трудом удерживал 
около края полыньи уже прова-
лившегося в воду мужчину, чтобы 
его не затянуло под лѐд. Прибыв-
шие спасатели вытащили обоих с 
запруды. Спасенного передали 
скорой помощи, а рыбака, к сожа-
лению, спасти  не удалось. 

Марек Кийк 
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Весеннее бездорожье в Вы-
руском уезде серьезно затруд-
няет работу спасателей, тяже-
лые автомобили которых по 
пути на вызовы застревают в 
грязи. 

На прошлой неделе выруским 
спасателям дважды не удалось 
подогнать свои машины к месту 
происшествия, чтобы погасить 
пожар.  

В деревне Туулова волости 
Меремяэ начался пожар в жи-
лом доме. По вызову были от-
правлены три пожарные маши-
ны, однако огонь полностью 
охватил все здание. Раскисшие 
от грязи дороги помешали всем 

Яама пуйестеэ, 10 
Пярна пуйестеэ, 3 

ПОСТРАДАЛА 
ДЕВОЧКА  

 
Девочка из Эстонии полу-

чила на горнолыжной трас-
се в Финляндии серьезную 
травму головы. 

 
21 марта вечером 14-летняя 

девочка из Эстонии получила 
серьезную травму головы на 
горнолыжном курорте Химос в 
Финляндии.  

По невыясненным причинам, 
в конце спуска девочка не за-
тормозила, врезалась в ограду 
и перелетела через нее. В мо-
мент спуска на девочке не бы-
ло шлема.  

BNS 

13.03 сообщили, что волости 
Тыллисте нашли оружейный 
снаряд. 

13.03 сообщили, что в селе 
Кеени волости Сангасте горит 
автомобиль, что создало опас-
ность  для одного здания. Спа-
сатели смогли потушить пожар. 

Пыльвамаа: 
12.03 в 16.37 сообщили, что в 
волости Лахеда, в селе Тилси, 
около старой котельной что-то 
сильно дымит. Спасатели выяс-
нили, что при резке старого 
металла из-за искры зажглась 
куча строительного мусора. 

18.03 в волости Пыльва, в 
селе Росма, при ДТП на дорогу 
вылилось масло. Спасатели 
убрали дорогу. 

19.03 поступило сообщение, 
что в волости Вастсе – Куусте, 
в селе Воорекюла, горит мусор. 
Пожар потушили до приезда 
пожарников. 

19.03 в 21.50 в службу спасе-
ния сообщили, что в волости 
Ряпина, на дороге между сел 
Райгла и Ристопало упало де-
рево. Спасатели убрали дерево 
с дороги. 

Вырумаа:  
13.03 в волости Меремяэ, в 
селе Тууслава, горел дом. Вы-
слали 2 спасательных автомо-
биля из Вастселиина, один - из 
Выру и Выруского оперативного 
работника. Дом стал непригод-
ным для жилья, люди не по-
страдали. 

13.03 в волости Сымеру, в 

селе Линнамяэ, горела крыша 
дома. Здание уничтожено, лю-
ди не пострадали. 

14.03 в волости Меремяэ, в 
селе Тууслава, опять загорелся 
дом, который горел накануне. 
Спасатели потушили пожар. 

19.03 сообщили, что в волос-
ти Миссо, в селе Педая, найде-
ны четыре взрывчатки. Саперы 
обезвредили взрывчатку. 

20.03 в Выру произошло ДТП 
с двумя машинами на ул. 
Крейцвальди. Спасатели очи-
стили дорогу от останков ДТП. 

Валгамаа: 
19.03 в волости Пыдрала, в 
селе Пикасилла, была найдена 
мина. Саперы обезвредили 
взрывчатку. 

19.03 в волости Отепя на 

дорогу между Кяэрику и 
Харимя э упало  дерево. 
Спасатели убрали дерево с 
дороги.  

20.03 в 20.56 сообщили о по-
жаре в Валга на Яама пст. Спа-
сатели выяснили, что дым из 
печки, которая находилась в 
квартире, шел вовнутрь. Квар-
тиру проветрили. 

22.03 в службу спасения сооб-
щили, что в волости Хелме, в 
селе Паткюла. две собаки про-
валились под лѐд. Одну собаку 
смогли спасти, другую - нет. 

22.03 в 19.22 сообщили о 
пожаре в волости Отепя, в селе 
Сихва. Горели 2 гектара 
мусора. Спасатели потушили 
пожар. 

 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

Весеннее бездорожье затрудняет работу спасателей  

машинам добраться до дерев-
ни.  

Еще один пожар произошел в 
тот же день в волости Меремяэ. 
Водитель 14-тонной пожарной 
машины не рискнул ехать по 
проселочной дороге к горящему 
дому и остановился в полутора 
километрах от него. Спасатели 
протянули пожарные рукава и 
смогли сбить огонь.  

По мнению спасателей, мест-
ные власти должны установить 
ограничения по массе для 
транспорта, который двигается 
по проселочным дорогам, что-
бы сохранить их для движения 
оперативных машин.  

Со своей 
стороны, 
спасатели 
распреде-
ляют по 
своим депо 
в Выруском 
уезде авто-
мобили 
таким образом, чтобы в каждом 
депо была машина с двумя и 
более ведущими мостами.  

Плохие дорожные условия в 
Выруском уезде, тем не менее, 
еще ни разу не помешали спа-
сателям прибыть на место про-
исшествия и погасить пожар.  

BNS 
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ВАЛКЪ  5  

Центр  
авторегистрации 

выступает против 
частого обновления 

медицинской справки 
для водителей 

По мнению Центра автореги-
страции Эстонии (ARK), при 
обмене водительских прав нет 
необходимости обязательно 
требовать новую медицинскую 
справку, если состояние здоро-
вья водителя за это время не 
ухудшилось. Люди вынуждены 
тратить время и деньги (около 
200 крон) на обзаведение но-
выми справками.  

При этом действующий поря-
док не обеспечивает действен-
ного надзора за здоровьем 
водителей.  

"Часто уже после аварии вы-
ясняется, что водитель из-за 
плохого состояния здоровья 
вообще не должен был садить-
ся за руль", - отметил замести-
тель директора Центра авторе-
гистрации Юхан Каарпалу.  

По словам Каарпалу, в ходе 
разработки нового закона о 
дорожном движении уже обсу-
ждалась идея о том, чтобы 
семейные врачи сами инфор-
мировали центр авторегистрии 
об изменениях состояния здо-
ровья водителей, которые мо-
гут сказаться на способности 
управлять автотранспортом.  

Однако семейные врачи убе-
ждены, что это намерение об-
речено на провал. Человек 
должен все-таки сам отвечать 
за свое здоровье и сообщать о 
своей проблеме как семейному 
врачу, так и ARK", - отметила 
врач.  

В 2006 году авторегистр вы-
дал 26867 первичных води-
тельских прав, для получения 
которых водителю необходимо 
было предъявить медицинскую 
справку.  

В 2006 году авторегистр 
82987 раз менял действующие 
водительские права в связи с 
истечением срока их действия, 
при изменении категории права 
вождения, при изменении лич-
ных данных водителя, а также 
из-за устаревшей фотографии.  

 

BNS (в сокращении) 

Чемпионат  
города Валга 
состоялся 

 
Чемпионат города по настоль-

ному теннису состоялся 22 мар-
та.  Упорной получилась борьба 
за первое место у женщин. Для 
выявления победителя понадо-
бились все 5 сетов, и на этот 
раз победу праздновала Надеж-
да Алла (3-2). На втором месте -  
Элле Пиллер, третья - Наташа 
Малышева. У мужчин первое 
место пятый год подряд занима-
ет Дмитрий Малышев. Все свои 
игры он выиграл с одинаковым 
счетом 3:0. Второй - Уудо Блаа-
сен. Третий - Вадим Козлов. 

У юниоров безоговорочный 
лидер Лена Маркевич. 2-е и 3-е 
места заняли сестры Анна и 
Мария Малышевы. 

В парном разряде победу 
праздновали Дмитрий Малышев 
и Уудо Блаасен. Второе место в 
очень упорной борьбе заняла 
женская пара Элле Пиллер и 
Елена Маркевич. На 3-м месте 
Юрий Кузьменко и Валерий Ере-
мин. 

В смешанном парном разряде 
на победу претендовали 3 пары 
- ожидалась напряженная борь-
ба. Но Дмитрий Малышев и Ле-
на Маркевич довольно легко 
победили во всех своих играх со 
счетом 3:0, не оставив соперни-
кам никакой надежды на успех. 

В целом турнир прошел очень 
динамично, было много инте-
ресных напряженных игр. Радо-
стные, удовлетворенные лица 
участников после турнира - луч-
шее тому подтверждение. 

Валгаский спортивный клуб 
настольного тенниса и его пре-
зидент Дмитрий Малышев бла-
годарят всех принявших участие 
в турнире и выражают надежду, 
что в следующем году добавят-
ся новые участники. Особенно 
хотелось бы видеть школьников, 
возможно, среди них найдутся 
новые таланты. 

Дмитрий Малышев 

Обе спортсменки волнуются. 
Дальше начинаем считать раз-
ницу геймов всех игр за все 6 
этапов, и получается у Элле 
+56, у Лены +60, и Лена стано-
вится победительницей кубка 
Валгамаа 2006/2007. Все вздох-
нули с облегчением, но не на-
долго. 

Началась игра у мужчин за 
победу в 6 этапе - Блаасен - 
Тобре. Победитель этой игры 
станет вторым в общем зачете. 
Игра очень напряженная. Никто 
не рискует, очень уж ставка вы-
сока. Крепче нервы оказались у 
самого опытного ветерана Уудо 
Блаасена, и он стал вторым в 
общем зачете. Снова все участ-
ники вздохнули с облегчением, 
но уже начались парные игры и 
борьба за общее 3-е место. В 
итоге 3-е место получили Лена 
Маркевич и Элле Пиллер. Мо-
лодцы! Таким образом, итоги 
розыгрыша кубка Валга таковы:  

 
Женщины:  
1.Лена Маркевич (118) 
2. Элле Пиллер  (118) 
3. Надежда Алла (110) 
 
Мужчины:  
1. Дмитрий Малышев (118) 
2. Уудо Блаасен (114) 
3. Андрес Тобре (112) 
 
Парные:  
1. Андрес Тобре  
и Арнольд Богданов(120) 
2. Дмитрий Малышев  
и Уудо Блаасен (116) 
3. Лена Маркевич  
и Элле Пиллер (101) 

Борьба за кубок 
завершена 

 

Закончился кубковый турнир 
Валгамаа по настольному тенни-
су сезона 2006/07, который состо-
ял из 6-ти этапов и продолжался 
6 месяцев. Из этих 6-ти этапов в 
зачет шли результаты 4 лучших 
участников в каждой категории. 
Соревнования проходили в трех 
видах: одиночные (мужчины, жен-
щины) и парные игры.  

Первый этап состоялся в октяб-
ре. У женщин его выиграла Лена 
Маркевич, у мужчин - Дмитрий 
Малышев, в парном разряде по-
бедили Дмитрий Малышев и Уудо 
Блаазен.  

Второй этап был в ноябре, и 
уже на нем борьба обострилась. 
Когда во всех категориях поменя-
лись победители (женщины -  
Элле Пиллер, мужчины - Урмас 
Паллон, в парном разряде - Анд-
рес Тобре и Арнольд Богданов),  
стало ясно, что борьба за общую 
победу будет острой и непредска-
зуемой.  

3-ий, декабрьский, этап еще 
больше все запутал (победители: 
женщины - Лена Маркевич, муж-
чины - А. Тобре, в парном разде-
ле - Малышев и Блаасен. Таким 
образом прошли 3 этапа, т.е по-
ловина турнира, а вопрос о побе-
дителях просто не стоял, потому 
что претендентов на 1-е место 
оставалось в каждой категории по 
3-5 человек. Немного  внесли 
ясность в расстановку сил 4-5 
этапы, которые прошли, соответ-
ственно, в январе и феврале.  

У женщин эти этапы выиграла 
Элле Пиллер и уверенно заня-
ла 1-е место после пяти этапов, 
теоретически только Елена 
Маркевич при определенном 
раскладе могла бы на 6-ом эта-
пе опередить лидера. У мужчин 
4-й и 5-й этапы выиграл Дмит-
рий Малышев и, набрав 118 
очков, стал недосягаемым для 
конкурентов за 1 этап да конца 
турнира. И борьба сосредото-
чилась на состязании за 2-е 
место:  претендентов на него 
оставалось четверо - и все в 
равной  мере могли рассчиты-
вать на успех, если удачно вы-
ступят на заключительном эта-
пе в марте. В парном разделе 4
-5 этап выиграли Андрес Тобре 
и Арнольд Богданов, досрочно 
обеспечив себе 1-е место в 
общем зачете. Впрочем, так же 
досрочно вторыми стали 
Д.Малышев и Уудо Блаасен. А 
вот на третье место претендо-
вали 4 пары. 

И вот шестой этап. Послед-
ние, самые напряженные игры. 
Проиграть нельзя: ведь реша-
ется судьба призовых мест. 
Очень напряженной и нервной 
получилась игра между Леной 
Маркевич и Элле Пиллер. Что-
бы остаться  первой, Лене  не-
обходимо выиграть, причем со 
счетом 3:0, а Элле достаточно 
проиграть 2:3. Игра получилась 
очень красивой и напряженной. 
Лена выигрывает 3:1. Обе 
спортсменки набирают 118 оч-
ков. У обеих по 3 первых места 
за турнир. Считаем личные 
встречи, счет по сетам 12-12. 

Настольный теннис 

Чемпионат Валгамаа – 1 апреля 
 
1 апреля в Валгаском Спортхолле состоится  чемпионат Валгамаа по настольному теннису. Он прой-

дет в 4 категориях: индивидуальные женские, индивидуальные мужские, парные и смешанные парные. 
Начало в 10.00. Принять участие могут все желающие. Все, у кого есть желание, могут попробовать 
свои силы, как говорится, других посмотреть и себя показать. Все, кто хочет заниматься настольным 
теннисом, может прийти в клуб настольного тенниса г. Валга. У нас тренировки круглый год один раз в 
неделю в Спортхолле. Обращайтесь к президенту клуба Дмитрию Малышеву (тел. 58 028 224.) Мило-
сти просим! Приглашаем всех желающих. Кто хочет заниматься, но, может быть, сомневается, прихо-
дите 1 апреля на чемпионат Валгамаа. Лучше, конечно, участвовать, но для начала хотя бы просто 
посмотреть - и желание обязательно появится. 

Всего вам хорошего! Здоровья! 
До встречи в клубе настольного тенниса г. Валга! 

Изъять из продажи 
"Боржоми" (38 и 41) 
 

Инспекция здравоохранения 
Эстонии сделала предписание 
импортерам «Боржоми» уб-
рать из продажи грузинскую 
минеральную воду "Боржоми", 
разлитую на так называемых 
38-м и 41-м источниках.  

Причина - повышенное со-
держание в воде бария. К то-
му же, "Боржоми" из назван-
ных источников отсутствует в 
списке природных минераль-
ных вод, опубликованном на 
домашней страничке Европей-
ской Комиссии, что является 
для природных минеральных 
вод обязательным.  

Аналогичное отклонение 
обнаружил и Латвийский вете-
ринарно-продуктовый депар-
тамент. Содержание бария 
превышало норму в шесть 
раз.  

Как поясняет Инспекция 
здравоохранения, разовое 
употребление воды с повы-
шенным содержанием бария 
не причиняет вреда здоровью.  

Однако постоянное и дли-
тельное ее использование для 
питья может увеличить риск 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.  

 

BNS 

Юниоры-победители 

Женщины-призеры 

Мужчины-призеры 

Победители в парных играх 

Рейно Рехтла 
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Русский язык. Сегодня он яв-
ляется родным для 288 мил-
лионов человек. Этот язык чет-
вѐртыЙ в мире по частоте упот-
ребления и один из рабочих 
языков ООН. 

2007 год объявлен Россией 
Годом русского языка. Для нас, 
живущих вне исторической ро-
дины, очень большое значение 
имеет сохранение родного язы-
ка. В Валгаской Русской гимна-
зии ежегодно проходит Неделя 
русского языка. И этот замеча-
тельный год не стал для нас 
исключением. 

Мероприятия проводились  12 
– 17 марта. 122 ученика 5–12 
классов приняли активное уча-
стие в Неделе. 

В понедельник прозвучала 
радиопередача об открытии 
Недели, затем ребята с интере-
сом рассматривали и читали 
газеты о русском языке, кото-
рые подготовили учащиеся 5 – 
12 классов. А газеты, действи-
тельно, были выполнены с лю-
бовью. В них можно было по-
черпнуть информацию об исто-
рии языка, об учѐных, которые 
внесли большой вклад в его 
развитие, но, вместе с тем, ре-
бята поместили в них много 
занимательных заданий. 

Во вторник А.М.Гутовская 
провела для учащихся 5 – 8 
классов поэтический салон 
«Весна, весна! И всѐ ей радо!», 
на котором дети в непринуж-
дѐнной атмосфере, за чашкой 
чая, читали свои любимые сти-
хи. Это был всѐ же конкурс, 
поэтому жюри отметило лучших 
чтецов. Вот их имена: А.Козачук 
– 8 В, К.Панова – 8 А, К.Хорева 
- 8 В. 

 В среду - 
конкурс чтецов 
«Я владею 
русской ре-
чью» для ребят 
9 –12 классов. 
Это мероприя-
тие скорее было 
похоже на кон-
церт. Двенадца-
тиклассники ис-
полнили песни на 
слова русских 
поэтов,  присутст-
вующие с удо-
вольствием под-
певали им. Прият-
ные минуты доста-
вили всем Диана 
Геннадьевна Миро-
нова с сыном Александром, 
которые  пели под гитару. Нико-

го не оставило  равнодушным и 
чтение стихотворений. Ребята 
исполняли их  с таким душев-
ным подъѐмом, с такой стра-
стью, что членам жюри трудно 
было выбрать лучших. Однако, 
вот их имена: В.Ищенко – 9 А, 
Н.Лебедева – 9 А, А.Куликович  
– 9 В, О.Шумилина – 10 А, 
А.Бугаѐв – 11 А. 

В этот же день в начальных 
к л ас са х  Т . К . Ак и мо ва  и 
О.И.Копытник провели утренник 
«Встреча с любимым поэтом», 
где ребята читали и инсцениро-
вали стихотворения А. Л. Бар-
то. Лучшими чтецами были при-
знаны  

В.Черняков – 2 В, 
А.Нилендере – 2 А, 
А.Сидоренко – 2 А, 
Н.Пармененкова – 3 А, 
С.Шептицкий – 5 В. 

Библиотекарь Е.К.Лысенко  
назвала самых активных чита-
телей начальных классов. Вот 
их имена: А.Шоха – 1В, 
Н.Денисенко.– 2 А, 
Т.Рудзенскайте – 3 А, 
О.Рындина. – 4В,  
К.Тиханова – 5В. 

В четверг был  показан урок-
спектакль по рассказам Зощен-
ко, подготовленный учащимися 
9 В класса под руководством 
Ольги Семѐновны Петрушенко. 
Это было поистине чудесное 
мероприятие! Наши дети – ве-
ликолепные актѐры! 

В пятницу, на линейке, награ-
ждались  лучшие чтецы, редак-
торы газет, увлечѐнные книго-
любы. 

Неделя русского языка завер-
шилась в субботу олимпиа-
д о й 

по род-
ному языку. К нам в гости 

для участия в этом мероприя-
тии приехали ребята со своими 

учителями из городов Вильянди, 
Выру и латвийского города Вал-
ки. После завершения работы 
участники олимпиады посмотре-
ли спектакль, подготовленный 
учащимися  первого и пятого 
классов под руководством Люд-
милы Дмитриевны Шепелевой, 
посетили выставку в Доме Куль-
туры. 

А пока ребята отдыхали, учи-
теля выяснили, кто же лучше 
других знает русский язык. Мо-
лодцы были наши гости, но и мы 
не остались без призовых мест. 

Вот имена лучших: 5 класс: 1) 
Юри Пуннар (Выру), 2) Артѐм 
Алексеев (Выру), 3) Карина Вис-
куб (Валка) и Валерия Винник 
(Валга); 6 класс: 1) Кристина 

Наджабова (Выру), 2) Китсик 
Ким (Выру), 3) Тамара Хлевно 
(Валга); 7 класс: 1) Стани-
слав Грузнов (Валка), 2) 
Алексей Никандров (Выру), 
3) Лина Ряммар (Валга); 8 
класс: 1) Анна Малышева 
(Валга), 2) Кристина Панова 
(Валга), 3) Алена Галошова 
(Выру); 
9 класс: 1) Ангелина Куле-
кович (Валга), 2) Галина 
Богданова (Валга), 3) Ве-
роника Яллай (Валга)  
Порадовали нас на этой 
Неделе и учащиеся 11-12 
классов, которые писали 
эссе «Язык мой – друг 
мой». Вот выдержки из 
некоторых работ. 
«Свой родной язык нуж-

но беречь и любить так же, как 
нужно лелеять своих друзей, 
з а б о т и т ь с я  о  н и х » .  
(И.Мацуева, 12 А) 

«Мало любить язык, необходи-
мо его всѐ время совершенство-
вать, много читать и уметь 
грамотно владеть всеми сокро-
вищами, которые нам дала сама 
природа и которые унаследова-
ли  от наш их  предков » .  
(К.Сухопарова, 11 Б) 

«Спасибо судьбе, что подарила 
мне такого замечательного 
д р у г а ,  к а к  Р у с с к и й 
Язык!»   (Ст.Саар, 11 А) 

«Наш язык – это не просто 
наш друг, это вечный спутник, 
который никогда не покидает 
нас».  (С.Поздеев, 12 А) 

«Я горжусь своим языком, по-
тому что это дар, которым 
наградил меня Бог».Е.Битус,12А) 

Да, наше молодое поколение 
точно выполняет наказ И. С. Тур-

Язык  родной,  дружи  со  мной 

«Я владею русской речью» - здесь звучали не только стихи, но и песни 

Мне русский язык – как музыка.  
В ней слово звучит. Поет.  

В ней дышит душою русскою  
Создатель ее – народ.   

Николай Браун 

генева ,  к оторый п исал: 
«Берегите наш язык, наш пре-
красный русский язык – это 
клад, это достояние, передан-
ное нам нашими предшествен-
никами! Обращайтесь почти-
тельно с этим могущественным 
орудием: в руках умелых оно в 
состоянии свершать чудеса!» 

Учителя русского языка благо-
дарят библиотекарей  Тамару 
Васильевну Воронкову  и Елену 

Константиновну Лысенко за 
оказанную помощь в подготовке  
мероприятий. Мы очень призна-
тельны Елене Ильиничне Лаул 
за финансовую поддержку. Спа-
сибо за оказанную помощьОль-
ге Артуровне Бобыревой. 

 

Рита Алѐшина                                          
Фото с сайта ВРГ 

Праздник, посвященный Агнии Барто 

9 классы. Урок-спектакль, посвященный 

произведениям Михаила Зощенко 

5-8 классы. Участники поэтического  
салона - «Весна, весна! И все ей радо!» 

9-12 классы. Поэтический салон – 
«Я владею русской речью» 
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ребята из Тырва, поэтому в 2008
-ом «англичане» отправятся в 
гости к ним. 

 

Директор Валгаской основной 
школы Тармо Пост сказал, что 
здесь учатся около шестидесяти 
русскоязычных детей. Дружеские 
отношения связывают школу с 
другими странами. Здесь радуш-
но встречают иностранных гос-
тей и сами ездят в другие госу-
дарства. Сейчас идет подготовка 
к обмену учениками с Италией. 
Директор пообещал, что в буду-
щем обязательно подробно рас-
скажет об этом нашим читате-
лям. 

Н.Нусберг 
Фото автора 

Адрес Валгаской основной 
школы в Интернете: 

www.valgapk.edu.ee 

Валгаская основная школа – 
«Белый дом», как ее часто назы-
вают, - это светлые рекреации 
(рука не поднимается написать 
«коридоры»), фотографии, дет-
ские рисунки и ухоженные цветы, 
уютные учебные кабинеты, а 
главное – доброжелательные, 
гостеприимные люди.  

«Эстония – мой край родной» - 
тема, над которой работали все 
учителя-филологи в течение це-
лого учебного года. Неделя язы-
ков – подведение итогов - пока-
зала, как много было сделано. 
На четырех языках оформили 
уголки в кабинетах, «выпустили» 
плакаты, буклеты с эстонской 
символикой, рассказывающие о 
разных уголках республики. Ре-
бята многое узнали об истории 
родного края. 

Учитель эстонского языка Хар-
ри Зиленск рассказал, что в тра-
диционной Интернет-викторине, 
которую проводит Валгаская цен-
тральная библиотека, приняли 
участие четыре команды из ос-
новной школы. 

В начальных классах прошли 
тематические уроки «Мой родной 
язык», «Красота родного языка», 
«Народная музыка» и другие, а в 
8-9 классах - конкурс сочинений о 
Кристьяне Яаке Петерсоне. 

Завершила неделю встреча с 
Антсом Таулем, представите-
лем известной в Эстонии семьи 
музыкантов, который рассказы-
вал о народной музыке и играл 
на волынке, сделанной своими 
руками, а потом - на гармошке. 

Эстонские дети испытывают 
затруднения в изучении русского 
языка, но учителя с уважением 
говорили о том, как целеустрем-
ленно многие стараются овла-
деть языком России. 

Зинаида Музалева сказала: 
«В моей группе двенадцать че-
ловек, и все они умные, актив-
ные, целеустремленные». 

Валентина Ануфриева и Ли-
на Величко тоже хорошо отзы-
ваются о своих учениках. И сре-
ди них есть способные и трудо-
любивые ребята. Особенной 
похвалы заслуживает Хейги 
Марк – очень старательная, тру-
долюбивая девочка. Не было 
случая, чтобы она пришла на 
урок с невыполненным домаш-
ним заданием. 

Артисты из кружка, которым 
руководит Зинаида Музылева, 
показали свой концерт на рус-
ском языке не только ученикам 
своей школы, но и в Валгаской 
интернат-школе, а также пригла-
сили в гости малышей из детско-
го садика «Пяэсуке». 

Были проведены школьная и 
уездная олимпиады по русскому 
языку. 

Результаты школьной олим-
пиады  

Восьмой класс 
Эстонцы: 1-е место – Карин 

Рыйвассепп, 2-е – Андре Кус-
лапуу, 3-е – Биргит Маасинг. 

Ребята из русскоязычных или 
смешанных семей (у них зада-
ния были более сложными): 1-е 
место – Юлианна Волох, 2-е – 
Артур Миняков, 3-е – Кирилл 
Сокович. 

Седьмые классы: 
Эстонцы: 1-е место – Аннике 

Толматс, 2-е – Танель Пай. 
Говорящие по-русски: 1-е ме-

сто – Алина Трусова, 2-е – Эли-
на Петровская, 3-е – Рита Ива-
скевица. 

В уездном туре олимпиады 
призерами стали восьмикласс-
ники Артур Миняков (1-е ме-
сто),  Юлианна Волох (3-е) и 
семиклассницы Алина Трусова 
(1-е), Элина Петровская (2-е). 

Неплохо выступили и эстон-
ские ребята. 

Леа Кырбе, учитель немецкого 
языка, рассказала, что в послед-
ние годы среди желающих изу-
чать этот язык довольно много 
детей, которые дома общаются 
на русском языке. В результате 
они владеют в той или иной сте-
пени четырьмя языками. 

Готовясь к неделе, перевели 
на немецкий язык текст, состав-
ленный при помощи учителей 
истории, отобрали ребят, кото-
рые выучили все буквально 
наизусть. Некоторые научились 
совершенно свободно расска-
зывать о своей школе, и теперь 
три ученика могут вести экскур-
сии на немецком языке. 

В зале прошло крупное уезд-
ное мероприятие по английско-
му языку, посвященное Уэльсу. 
О нем рассказала Лидия Леви-
на, учитель английского языка. 
День английского языка – тра-
диционное мероприятие в Вал-
гамаа, и каждый год его прово-
дят в той школе, которая заня-
ла в прошедшем году первое 
место. В 2006 году гостей при-
нимала школа Тсиргулийна, в 
2007 – Валгаская основная. 

Настоящий праздник подгото-
вили учителя Лия Ыйспуу – 
главный организатор, Яне Ко-
эметс, Лидия Левина, Ыйе 
Курдгелия. 

В этом соревновании учени-
ков 8-9 классов несколько инте-
ресных и нелегких конкурсов. 
Каждая школа могла выставить 
любое количество команд из 3-
5 человек. Всего состязались 
14 команд.  

В викторине 1-е место у Вал-
гаской гимназии, 2-3 - у основ-
ной школы.  

Индивидуальный тест пока-
зал, что лучший знаток англий-
ской грамматики – Анни Татс 
(Валгаская основная школа). 

В конкурсе плакатов победила 
Валгаская Русская гимназия. 

Самым увлекательным ока-

зался конкурс инсценировок. 
Каждая команда получила ка-
кую-то легенду. 20 минут на 
подготовку, 5 – на само выступ-
ление, а жанр можно было вы-
брать любой. Лучший спектакль 
показала команда из Отепя. 
Валгаская гимназия спела луч-
шую песню. Тырвасцы сочини-
ли лимерикс (лимерикс - особый 

жанр английской абсурдной поэзии, 

в чем-то родственный русским 

частушкам). 
Тийна Туулинг из Ныоской 

реальной гимназии  работала 
целый год в американской шко-
ле. Она рассказала о своих 
впечатлениях, показала альбо-
мы с фотографиями.  

С маленьким музыкальным 
концертом выступили Антс Пуу-
ста и его ученики. 

В общем зачете победили 

Знание языков сближает народы 

День английского языка - фото с сайта основной школы 

Учителя  Зинаида Музалева, Валентина Ануфриева, Ли-
на Величко в кабинете русского языка. Здесь карта Рос-
сии, портреты русских писателей, ученические работы.  

А н т с    
Тауль 

Малышам концерт нравится! 

На добрую память: артисты и зрители вместе 



Фокус 
Кто дотронулся до зеркала 

Объявляете, что можете опре-
делить, кто дотронулся до ма-
ленького зеркала, лежащего на 
стакане с водой. Естественно, 
что при этом вы должны отвер-
нуться и не подсматривать. Все 
собираются вокруг стакана с 
водой, накрытого зеркальцем, 
кто-нибудь прикасается к нему. 
Вы подходите, снимаете зерка-
ло и просите всех присутствую-
щих макнуть указательный па-
лец в воду. Потом подходите к 
каждому и с помощью зеркала 
осматриваете свисающую с 
пальца каплю. Осмотрев все 
капли, вы указываете на дотро-
нувшегося до зеркала. Секрет 
фокуса в том, что среди присут-
ствующих у вас должен быть 
помощник, который будет ма-
кать свой палец в стакан с водой 
сразу после дотронувшегося до 
зеркала. А все остальное — про-
сто отвлечение внимания.  

Телефонные розыгрыши 
*** 
- Алло, это Вас беспокоят с 

котельной. Вы знаете, с сего-
дняшнего дня мы отключаем по-
дачу горячей и холодной воды, 
поэтому просим Вас для избежа-
ния в дальнейшем недоразуме-
ний набрать побольше воды в 
кастрюли, тазики, и не забудьте 
про ванну…  
— Большое спасибо, что преду-
предили.  
— Да мы всех обзваниваем…  
(Перезваниваете через полчаса):  
— Алло, Вы в ванну воды набра-
ли?  
— Да…  
— Теперь идите и пускайте ко-
раблики!  

*** 
- Алло! Дима, у нас будет ребѐ-

нок!  
— Это не Дима  
— Какая разница!  

*** 
Звоните часа в 2 ночи и говори-

те таким милым и вежливым го-
лосом:  
- Здравствуйте! Бюро добрых 
услуг желает Вам спокойной но-
чи. 
Для достижения эффекта можно 
повторить пару раз.  

 

Прикольные SMS 
В данный момент в мире 2 мил-

лиона людей спит,1 миллион 
ест,0,5 миллиона занимается 
любовью и только один человек, 
которого я очень люблю, читает 
мою SMS.  

*** Как покорить женщину? Уха-
живай за ней, заботься о ней, 
люби ее, делай ей комплименты, 
уважай ее. Как покорить мужчи-
ну? Разденься и подай бутылку 
пива!  

Поздравляем! Вы в лотерею 
выиграли девушку-цыганку! Если 
не заберете приз в течение 14 
дней, то мы пришлем целый та-
бор!  

 

1 апреля в разных странах 
«рыбного» развлечения 
вырос целый день всех 
дураков. С полуночи до 12 
часов дня 1 апреля каждый 
мог подшучивать над свои-
ми друзьями, знакомыми, 
обмануть их. Того, кто по-
падался на удочку, встре-
чали веселым смехом и 
криками: «Апрельский ду-
рак!» Один из самых боль-

ших обманов 1 апреля, о кото-
ром долго потом вспоминали 
газеты и журналы, произошел в 
Лондоне в 1860 году, когда не-
сколько сотен английских джент-
льменов с их чопорными англий-
скими леди получили приглаше-
ния прибыть «на ежегодную 
торжественную церемонию умы-
вания белых львов, которая 
состоится в Тауэре в 11 часов 
утра 1 апреля».  

Классическим Розыгрышем 
Века многие называют запущен-
ное в эфир 1 апреля 1957 года 
телекомпанией Би-Би-Си сооб-
щение о небывалом урожае ма-
карон в Швейцарии. На фоне 
кадров, демонстрирующих рабо-
ту крестьян, собирающих на 
полях вареные макароны, голос 
диктора поведал зрителям о 
главном достижении в этой об-
ласти сельского хозяйства — 

одинаковой длине всех мака-
рон, что является следствием 
экспериментов многих поколе-
ний селекционеров. Редакция 
получила немало писем-
откликов: кто-то удивлялся, что 
макароны растут вертикально, 
а не горизонтально, кто-то про-
сил выслать рассаду, и лишь 
немногие высказывали легкую 
растерянность — ведь до сих 
пор они были уверены, что ма-
кароны изготавливаются из 
муки.  

В Германии и Австрии 1 апре-
ля считался несчастливым 
днем. Человеку, родившемуся в 
этот день, будто бы не везло в 
жизни. По преданию, в этот 
день родился Иуда — преда-
тель, и именно 1 апреля сатана 
был свергнут с неба. В дерев-
нях не работали, не начинали 
новых дел, не выпускали скот 
из стойл. Взрослые и дети об-
манывали друг друга, посылая 
выполнять невыполнимые по-
ручения (например, купить у 
аптекаря или купца комариного 
жира).  

Не больше пятнадцати лет 
прошло с тех пор, как увидел 
свет первоапрельский номер 
«Комсомолки» с заметкой о 
мамонтенке, якобы обнаружен-

ном в замороженном состоянии 
где-то на Чукотке, ожившем в 
тепле и поселившемся в мос-
ковском зоопарке. Некая учи-
тельница, специально приле-
тевшая из Сибири с группой 
школьников на экскурсию, даже 
устроила администрации зоо-
парка жуткий скандал.  

И совсем уже запредельная 
история произошла в 1990 году, 
когда «Собеседник» опублико-
вал наукообразное 
«исследование», убедительно 
доказывающее, что в природе 
не существовало никакого по-
эта А. Блока, и несколько десят-
ков литературоведов с разных 
концов страны (все — облада-
тели высоких научных степе-
ней!) вступили с полной серьез-
ностью в полемику с ежене-
дельником. 

Во Франции этот день носил 
название «апрельская рыба» и 
являлся преимущественно го-
родским. Происхождение его 
объясняют по-разному. Иногда 
связывают со временем Карла 
IX, который в 1564 году издал 
ордонанс, предписывавший 
перенести начало года с 1 апре-
ля на 1 января. На следующий 
год многие подданные короля 
послали своим друзьям ново-
годние поздравления и подарки 
в апреле — то ли в знак протес-
та, то ли оставаясь верными 
традициям. Солнце в это время 
находилось в созвездии Рыб, и 
французы посчитали, что назва-
ние «апрельская рыба» вполне 
презентабельно для подобных 
проделок и в будущем. Они не 
просчитались. Шутка прижи-
лась.  

В Англии из невинного 

8  №6(100) апрель I  2007 

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

Ты конкретно поправился… 

С 1 апреля! 

Индивидуальные розыгрыши 

Шуршунчик 

В студенческом общежитии 
соседу или близкому человеку 
дома под простыню кладется 
лист газеты. Жертва ложится 
на кровать и слышит легкое 
шуршание. Розыгрыш безобид-
ный, но интересно наблюдать 
за процессом осознания про-
блемы человеком и способах 
ее решения.  

Смертельная дрель 

Берете электродрель и на гла-
зах у жертвы розыгрыша пару 
раз ее запускаете, дабы при-
влечь внимание… Потом захо-
дите за спину, запускаете снова 
электродрель и тыкаете указа-
тельным пальцем в спину объ-
екта… Эффект впечатляющий.  

Летающие предметы 

Если дверь в комнате вашего 
коллеги открывается наружу, то 
возможен такой розыгрыш. 
Нужно соединить все возмож-
ные предметы: книги, ручки, 
легкие предметы мебели и т.д. 
с помощью ниток с ручкой две-
ри. Жертва открывает дверь, и 
все предметы улетают со своих 
мест. Единственная слож-
ность — выйти из комнаты, под-
цепив нитки к ручке и не потре-
вожив предметы.  

Кто за дверью? 

Если дверь кабинета открыва-
ется не вовнутрь, а наружу, то 
рекомендуется ночью (вечером/

утром) наклеить на ее косяки 
газеты внатяжку. Человек, от-
крывший дверь, просто впадает 
в ступор, если успевает затор-
мозить. С кабинетом шефа луч-
ше не экспериментировать.  

Добрым соседям  

посвящается… 

Привязываете хлопушку к пери-
лам и дверной ручке и звоните 
в дверь. Результат можно на-
блюдать в дверной глазок — 
только не лопните от смеха, 
чтобы не попасться. Как прави-
ло, соседи в течение часа или 
двух после этого, затаившись, 
стоят за дверью и через каж-
дые пять минут выскакивают на 
лестницу в надежде поймать 
шутников.  

Давайте посмеемся,  

Удаче - улыбнемся,  

И встретим неудачу  

Без скорби и без слез.  

День смеха-добрый праздник.  

Пусть в смехе грусть увязнет,  

И мы тогда всесильны,  

И это вот всерьез. 

Массовые  

розыгрыши 
Ласточка 

Вот один старый простенький розыгрыш. 
Возвращаясь в компании домой после 
вечеринки (желательно на людной ули-
це), заводится спор — кто из членов ком-
пании наиболее трезв. Выбранной жертве 
розыгрыша предлагается сделать ровную 
(надо подчеркнуть, что ровную) 
„ласточку―. После того, как жертва стара-
тельно сделает то, что от нее требуют, 
нужно объявить, что он (она) абсолютно 
пьян. В ответ на недоуменные восклицания жертвы объясните, что 
трезвый человек никогда не станет делать такое в людном месте.  
Гадание по спичкам 

Незамужним/неженатым гостям предлагают узнать имя будущего 
суженого/суженой. 
Вы даете ей/ему заранее приго-
товленный коробок спичек, про-
сите выбрать произвольное ко-
личество спичек и отломить их 
головки очень аккуратно и точно. 
Можно даже придирчиво спички 
осмотреть и забраковать резуль-
тат, потребовав повторить еще 
раз. Оставшиеся палочки жертва 
должна вставить между верхни-
ми и нижними зубами, за уши, в 
волосы, куда подскажет фанта-
зия. После этого вы подводите 
жертву к зеркалу, вглядываетесь 
в нее и заявляете: „Ну, и кому ты 
такая страшная нужна?!―  

Экстрасенс 
Предлагаете загадать человеку число от 2 до 10; умножить его на 9; 

сложить цифры, составляющие полученное двузначное число; от-
нять 4 (здесь всегда получается 5). Дальше предлагаете выбрать в 

алфавите букву, соответствующую полученному числу 

(получается "Д") Далее, вспомнить страну на эту букву (прикол начи-
нается здесь, т.к. большинство загадывают Данию). И, наконец, жи-
вотного на 3 букву из названия страны (большинство загадывают 

носорога) далее, сделав умное лицо и выдержав паузу, надо произне-
сти: "В Дании носороги не водятся".  

http://www.prazdnik.by 

Для  

автоответчика 
 

*** 
Здравствуйте, это автоответ-

чик после звукового сигнала… 
поговори со мной, мне так оди-
ноко…  

*** 
Радио России. Вы в прямом 

эфире.  
*** 
(Фоном звучит органная музы-

ка. Спокойным, монотонным 
голосом.) Исповедуйся, сын 
мой.  
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Магазин-кулинария 

«PETSERI» 
Открыт каждый день  

по адресу:  
Валга, Петсери, 8а. 

Расписание  
Богослужений 

в храме  
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

Седмица 6-я Великого поста 
 

28 марта Ср  
Утреня. Часы. Изобразительны. 
Вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров        8.00 
 

30 марта Пт 
Вечернее Богослужение     17.00 
 

31 марта Сб 
Лазарева суббота 
Божественная литургия       9.00 
На трапезе разрешается вку-
шение рыбной икры 
Всенощное бдение     17.00 
 

1 апреля Вс 
Неделя 6-я, ваий  
(Вербное воскресенье) 
Вход Господень в Иерусалим 
Божественная литургия       9.00 
На трапезе разрешается рыба 
 

Страстная седмица 
 

4 апреля  Великая среда 
Утреня. Исповедь     17.00 
 
5 апреля  Великий Четверок 
Воспоминание Тайной Ве´чери
         8.00 
Вечерня с Литургией  
Свт. Василия Великого 
Вечернее Богослужение с чтени-
ем 12-ти Евангелий святых стра-
стей                                  17.00 
 
6 апреля Великий пяток 
Воспоминание святых спаси-
тельных Страстей господа на-
шего Иисуса Христа       8.00 
Царские часы. Вечерня  
с выносом Св. Плащаницы 
Строгий пост 
Утреня       17.00 
 

7 апреля Великая суббота 
Благовещение  
Пресвятой Богородицы 
Свт. Тихона, патр. Московского  
и всея Руси        9.00 
Божественная литургия  
свт. Василия Великого 
Освящение куличей 
       18.00 – 20.00 
Исповедь      22.00 
Полунощница      23.00 
Крестный ход      23.45 
 
8 апреля   

 Светлое  
Христово Воскресение 

Пасха. Пасхальная утреня 

Часы св. Пасхи 
Божественная Литургия  
свт. Иоанна Злат. 
Освящение артоса  
Освящение куличей 

 
Пасхальная Вечерня     17.00 
 

Светлая седмица 
сплошная 
 

11 апреля  
Среда Светлой седмицы 
Акафист Воскресению Христову
                    17.00 
 
14 апреля  Суббота Светлой 
седмицы 
Всенощное бдение     17.00 
 
15 апреля. Антипасха. Неделя 
2-я по пасхе, ап. Фомы 
Божественная Литургия      9.00 

Христос Воскресе!   Пасха Христова 2007 года 
 

Сердечно поздравляем Вас,  
Ваших родных и близких с радостью 

Светлейшего праздника Воскресения Христова – 
радостью,  

превосходящей всякую другую радость, 
главной и основной в жизни христианина. 

И этой радости никто не отнимет от нас. 
Да хранит Вас Милосердный Господь 

и Своею благодатною помощию  
да содействует в Ваших делах. 

Воистину Воскресе Христос! 
 

С любовью о Воскресшем Господе            
 иерей Владислав Алешин, 
настоятель храма Владимирской иконы Божией Матери г. Валга 

Группа народных артистов - 
Е.Камбурова, Э.Быстрицкая, 
О.Остроумова, В.Гафт, 
Ю.Яковлев, Л.Касаткина, 
Л.Полищук, М.Левитин, 
С.Колосов - обратилась к руко-
водителю метрополитена Дмит-
рию Гаеву с просьбой поддер-
жать идею создания 
«Сочувствия», символизирую-
щего протест против жестоко-
сти по отношению к бездомным 
животным. 
Авторы памятника в виде лежа-
щей собаки, которая чешет зад-
ней лапой за ухом, - скульптор 
Александр Цигаль, художник 
Сергей Цигаль, архитектор Анд-
рей Налич. Деньги на создание 
памятника были собраны за 
счет пожертвований как росси-
ян, так и иностранных граждан.  

В феврале в Москве, в верх-
нем вестибюле станции метро 
"Менделеевская", открыт пер-
вый в мире памятник, посвя-
щенный гуманному отношению 
к бездомным животным. Он 
символизирует уважение ко 
всему живому и протест против 
жестокости. Памятник 
"Сочувствие" установлен неда-
леко от того места в подземном 
переходе, где в 2001 году пуб-
лично была убита кухонным 
ножом собака Мальчик, кото-
рую опекали работники метро-
политена. Такую неслыханную 
жестокость допустила девушка, 
у которой врачи обнаружили 
параноидальную форму ши-
зофрении. Девушка провела 
год в психиатрической лечебни-
це. 

… Ежегодно в Москве специ-
альные службы отлавливают и 
уничтожают около 20 тысяч 
бездомных собак…  
В течение тысячелетий собака 
была рядом с человеком. Впер-
вые собака стала мешать чело-
веку на рубеже XIX-XX веков c 
образованием гигантских мега-
полисов. От некоторых прежних 
своих друзей человек стал из-
бавляться. Появились живодер-
ни. Однако избавиться от соба-
ки оказалось непросто. Почему 
же их не стало меньше? Да 
просто потому, что существует 
известная зоологам закономер-
ность: при максимально интен-
сивном уничтожении животных, 
возможном в условиях крупных 
населенных пунктов, воспроиз-
водство популяции дает естест-
венный скачок, увеличивается 
поголовье самок, освобождает-
ся кормовая база - и числен-
ность восстанавливается.  
Бессмысленная жестокость 
идет рука об руку с пустой тра-
той огромных средств. Оказы-
вается, их отлов и уничтожение 
вдвое дороже, чем системати-
ческое регулирование числен-
ности путем стерилизации са-
мок. Бездомная собака или 
кошка, адаптированные к го-
родской среде, городу необхо-
димы! Они уничтожают отходы, 
мышей и крыс, больных ворон и 
голубей. Сложнее с домашними 
животными, выброшенными на 
улицу или потерявшимися. 
Сколько раз мы слышали: не 

заводите у себя дома животных, 
с которыми вы не умеете обра-
щаться или на содержание кото-
рых у вас не хватает средств!  
Далеко не все наши сограждане 
являются сторонниками пого-
ловного истребления в городе 
бездомных животных. Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II в своем обращении к мэру 
Москвы пишет: "Прошу Вас, 
многоуважаемый Юрий Михай-
лович, содействовать решению 
вопроса о более гуманном отно-
шении к бездомным животным, 
что более отвечало бы не толь-
ко христианским принципам, но 
и многолетним ожиданиям и 
нравственным потребностям 
москвичей".  
В любом случае, совершенно 
недопустима жестокость по от-
ношению к животным, их следу-
ет любить как создание Божие, 
но и нельзя их очеловечивать, 
создавать из них предмет не-
осознанного культа… У оптин-
ского старца Нектария был кот, 
который его очень любил. Ба-
тюшка говорил: "Старец Гера-
сим был великий старец, потому 
что у него был лев. А мы малы 
— у нас кот".  
…В Псалтири сказано: "Блажен, 
иже скоты милует". Милость — 
это жалость, а где жалость, там, 
несомненно, есть и сострада-
ние, а значит, и любовь. 
«Православное слово», Нижний 
Новгород  
В сокращении. Полностью статья 

по адресу: piter.orthodoxy.ru 

Полиция ищет человека, оставившего собаку умирать в лесу  
 

Полиция ищет бывшего владельца собаки, который примерно полтора месяца назад оставил своего четвероногого друга уми-
рать в лесу волости Винни. Об этом сообщает уездная газета «Вирумаа Театая» (Virumaa Teataja).  

11 марта пожилая женщина обнаружила в небольшом лесу в деревне Каркузе труп привязанной к дереву собаки.  
Полиция начала расследование по статье о недопустимом обращении с животными. Поскольку перелесок расположен недалеко 

от города Раквере, то, возможно, хозяин собаки проживает именно там. Собака небольшого роста, желто-коричневого окраса.  
Полиция просит людей, которые располагают какой-либо информацией о случившемся, позвонить по номеру 526 0611 или 110.  
BNS 

Нет жестокости! Они — тоже твари Божии 

Древние египтяне, персы и 
индусы верили, что мир начал-
ся с огромного яйца. В некото-
рых мифах и языческих тради-
циях встречается упоминание, 
что Птица Солнце была рожде-
на от Мирового Яйца.  

 

Крашеные яйца, которые при-
носили в дар древние греки, 
персы и китайцы на своих 
празднованиях встречи весны, 

символизировали продолжение 
жизни и воскрешение. 

 

Относительно длительные и 
суровые европейские зимы час-
то означали жесткие ограниче-
ния в еде, поэтому свежие яйца 
в честь празднования весны 
являлись изысканным угощени-
ем.  

Позже в христианстве появил-
ся запрет на мясо во время Ве-

ликого Поста, который заканчи-
вается с приходом Пасхи, одно-
го из самых значительных хри-
стианских праздников. Таким 
образом, Пасха стала первой 
возможностью в новом сезоне 
насладиться яйцами и мясом 
после долгого ограничения. 

Материал с сайта 
"ЗАГОРОДНАЯ ЖИЗНЬ 
(CountrysideLiving.net)" 

Пасха - праздник возрождения 
Русское слово Пасха происходит от позднелатинского Pascha и позднегреческого Paskha, 

предтечей которых, в свою очередь, было древнееврейское Pesah - празднование в честь исхода 

древних евреев из Египта. 

Слово Пасха в английском языке - Easter - и однокоренные слова в других языках германской груп-

пы проистекают от Eostre - имени языческой богини весны, растущего солнца и возрождения. 

Мозаика из скорлупы 
Не спешите выбрасывать скор-
лупу от крашеных яиц, из нее 
можно сделать забавную мо-
заику. Разделите скорлупу по 
цветам и раздавите ее так, что-
бы получились маленькие пло-
ские фрагменты. Нарисуйте 
простой эскиз будущей мозаи-
ки, состоящей из нескольких 
больших цветовых зон, на лис-
те тонкого картона. По очереди 
наносите клей на каждую цвето-
вую зону и заполняйте ее фраг-
ментами скорлупы нужного цве-
та. Законченную работу оставь-
те на ночь под прессом. Наутро 
мозаика готова и ее можно по-
местить в рамку и повесить. 

http://www.countrysideliving.net
http://www.countrysideliving.net


В тот день, когда дочка полу-
чила права водителя, отец со-
гласился преподать ей урок во-
ждения. Широко улыбаясь, он 
прыгнул на заднее сиденье.  
- А почему бы тебе не сесть ря-
дом со мной? - спросила дочка.  
- Я ждал этого момента с тех 
пор, как ты была совсем ма-
ленькой, - ответил папа. - Те-
перь моя очередь сидеть сзади 
и колотить ногами по сиденью! 

 
Врачи настоятельно рекомен-

дуют - мойте ноги перед едой, 
потому что, помыв ноги, - вы 
обязательно вымоете и руки... 

 
Женщина выбирает в магази-

не палас:  
- Мне нужно что - нибудь прак-
тичное... не маркое... для дет-
ской...  
- А сколько у вас детей?  
- Шестеро...  
- В таком случае практичнее 
всего комнату ... 

 заасфальтировать... 
 

- Алло, полиция? Я водитель 
грузовика, тут ехал по трассе и 
двух хорьков задавил - что де-
лать?  
- Ну, что ж поделаешь, перене-
сите их к обочине.  
- А с их мотоциклами что де-

лать? 
 
Какая разница между мужчи-

ной и ребенком?  - В принципе - 
никакой, но  ребенка можно ос-
тавить одного с няней. 

Луна, луна 
 

В. Матецкий - М. Шабров 
 

День промчался незаметно – 
  выпит до дна. 
День промчался. До рассвета 
  в небе луна. 
В лунном свете чище краски, 
  с виду просты 
Стали нежней и прекрасней  
   цветы. 
 

Мир волшебный полон тайны, 
  светит луна. 
Час влюбленных, час свиданий, 
         он и она. 
Час влюбленных – с ними вечно 
  доля одна, 
Рядом цветы и, конечно, луна. 
 

ПРИПЕВ: 
Луна, луна, цветы, цветы. 
Нам часто в жизни не хватает 
 друзей и доброты. 
Луна, луна, цветы, цветы. 
Все, кто влюблен,им доверяют 
 надежды и мечты. 
 

Жизнь чудесна, если миром 
  правит любовь. 
Надо, чтобы всюду было море 
  цветов. 
Жизнь чудесна, если где-то 
  песня слышна, 
Если горит до рассвета луна. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Апрель 2007 Лунный календарь  
Пришла, наконец, настоящая весна. 

Яркое солнце сгоняет последний снег 
из тенистых уголков сада. Начинает 
просыхать почва. Появляются первые 
листочки и цветы. И при взгляде на 
нежные галантусы, хионодоксы, про-
лески, яркие, веселые крокусы, мускари 
сердце замирает от восторга. Однако 
пора браться за лопату, грабли... Поле-
вой сезон садовода начался. 

Работы в апреле: 
- подкормка многолетников и луковичных 
культур; 
- подкормка ирисов и защита от вредите-
лей;  
- ремонт альпийской горки;  
- ремонт и подкормка газона;  
- устройство нового газона;  
- снятие зимних укрытий с кустарников;  
- обрезка роз;  
- деление и пересадка многолетников; 
- посадка хвойников;  
- уход за двулетниками и примулами;  
- уход за клематисами; 
- подготовка почвы и посев холодостойких 
однолетников в открытый грунт; 
- уход за рассадой однолетников; 
- посев на рассаду теплолюбивых однолет-
ников; 
- высадка в горшки клубней бегонии;  
- высадка в горшки корневищ канн; 
- высадка в горшки черенков георгин и хри-
зантем;  
- уборка в саду. 

Кошки прилетели 

Фото Л.Лышко 

http://www.gardenia.ru 

Самое время готовить 
почву для нового газона. 
Чем тщательнее вы это 
сделаете, тем меньше 
проблем будет впослед-
ствии. Вскопайте вы-
бранный для газона уча-
сток, выбирая камни, 
строительный мусор, 
корни сорняков вплоть 
до самых мелких. Раз-
ровняйте участок грабля-
ми, добиваясь идеально 
выровненной поверхно-
сти. Если почва недоста-
точно плодородна, на-
сыпьте сверху слой зем-
ляной смеси (состав ее 
описан выше) либо чер-
нозема, в которые хоро-
шо добавить полное ми-
неральное удобрение, а 
также известь, если поч-

ва кислая. Тщательно 
разровняйте и прикатай-
те почву газонным кат-
ком или небольшим 
бревнышком. Подготов-
ленный участок как сле-
дует полейте и оставьте 
на 1-2 недели, чтобы 
осела почва и проросли 
сорняки. По истечении 
этого срока выполите 
сорняки или удалите их, 
боронуя почву. Если на 
участке много трудно-
удалимых корневищных 
сорняков, опрысните 
раундапом. Вновь вы-

ровняйте и уплотните 
почву и лишь затем при-
ступайте к посеву трав. 
Такая длительная подго-
товка может некоторым 
показаться слишком 
сложной и ненужной, но, 
поверьте, сделать и со-
держать красивый газон 
очень непросто. Лучше 
сразу все тщательно 
подготовить, чем потом 
бесконечно его ремонти-
ровать, пропалывать и 
подсевать. 

 
Е.Г.Колесникова 

Как подготовить почву для нового газона 

В Англии джентльмена спрашивают: 
- Сэр, как вы добиваетесь таких ровных газо-

нов? 
- Все очень просто, сэр, - поливай и выравни-

вай, поливай и выравнивай… И так 200 лет. 

1. Место посадки зависит от биологиче-
ских требований растения: сосны и можже-
вельники в большинстве светолюбивы; туя 
и туевик выносят и солнце, и полутень; 
пихта, ель, тсуга предпочитают тень; са-
мый теневыносливый из хвойных растений 
- тисс.  
2. Если почвы тяжелые, глинистые, при 
посадке необходимо сделать дренаж из 
битого кирпича и песка.  
3. В большинстве случаев туи, туевики, 
тисс, можжевельники высаживают на рас-
стояние 0,5-2 м друг от друга; лиственницу, 
ель, сосну - на 2-4 м; пихту, кедр на 3-5 м. 
4. Размер ямы под дерево или куст делают 
в зависимости от размера корневой систе-
мы (чаще всего для крупных саженцев 80-
100 см в диаметре и 60-70 см глубиной). 
5.. Высаживать хвойные деревья и кустар-
ники нужно очень осторожно и достаточно 
быстро, чтобы не подсушить корни.  

Посадка хвойников  

Культура Апрель 

Огурцы 22,23 

Тыква, кабачок, 
патиссон 22,23,29,30 

Горох, бобы 29,3 

Салат 19 

Укроп 20-23, 27,28 

Капуста 22,23 

Петр., сельд. лист 22,23 

Петрушка на кор. 4-6,9,10 

Картофель  
яровизация 3-10,14,15 

Земляника 29,3 

  

"Запрещенные» 
для посева дни 

12,13,17 

24,25 

Cалат "Шпротный" 
 

1 слой - вареный картофель 
на крупной терке 
2 слой - шпроты вилочкой раз-
давить 
3 слой - яйцо на терке 
4 слой - чеснок 
5 слой - сыр. 

Каждый слой майонезом. 

 
Салат с Роллтон  
и печенью трески  

2 упаковки вермишели быстрого 
приготовления   
2-3 зеленого лука  
1 вареная морковь  
5 вареных яиц  
1 банка печени трески  

майонез,1 ст.л. сметаны  
салатные листья  
Упаковки Роллтон раскрошить и 
смешать с майонезом, накро-
шить туда всѐ остальное и хо-
рошенько перемешать. Если 
мало майонеза, (а он впитыва-
ется), то положить ещѐ и сме-
танки в конце. Вокруг салата 
уложить порванные листья зе-
леного салата. Положить в хо-
лодильник на 2 часа 

 
 Кофейно-

творожный торт  
Основание:  
150 г сухого печенья (Digestive)  
50 г сливочного масла  
Покрытие:  
400 г творожной массы  
2 стакана сливок (35%)  
100 г шоколада  
0,5 стакана крепкого черного 
кофе  
0,5 стакана сахара  
4 ч.л. желатина в порошке + 4 
ст.л. воды  
1 ч.л. ванильного сахара  
Раскрошить печенье и смешать 
с растопленным маслом. 

В гостях у Марьи Ивановны 

Весенние заботы садоводов-огородников 

Взбить сливки. Желатин раз-
вести в воде, дать набухнуть, 
подогреть на водяной бане и 
чуть-чуть остудить.  

Смешать творог, сахар и ва-
нильный сахар.  
Натереть шоколад, половину 
вбить в творожную массу. 
Влить кофе в желатин, переме-
шать и вылить в творожную 
массу. Туда же добавить взби-
тые сливки.  
Форму для выпечки покрыть 
пергаментной бумагой. Выло-
жить в форму "тесто" из пече-
нья и залить творожной массой. 
Поставить на холод минимум 
на 3 часа, а лучше на ночь.  
Перед подачей на стол посы-
пать оставшимся шоколадом. 

Улыбнитесь :) 

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Стихи Килли-Лийс Хютт 
в вольном переводе с эстонского  

Вероники Шершунович 
 

ВСЕ ХОРОШО! 
Вращаюсь я в воздухе,  
  как карусель, 
И бабочек нежно ловлю я. 
Вот-вот – и солнце поймаю 
   в сачок, 
Ну что ж, вечер тоже люблю я. 
Лежу я в траве,  
      как росистый цветок, 
А рядом подсолнух пылает. 
          Как жарко!  
Пойду, поскачу я  к реке, 
Камыш там со мной поиграет.  
А лилия мимо меня проплывет - 
Добра ей в пути пожелаю, 
Доносится с неба ласточек пенье, 
Меня уж домой провожает. 
 

ПОДАРКИ МАМЕ 
 

Для тебя создали море, 
Чтобы ты не знала горя 
Звезды в небе зажигали, 
Чтоб тебе они сияли. 
Радость с песнями сплели, 
Чтоб тебя они вели. 
И конфеты и торты, 
Всевозможные цветы,   
Вся краса тебе земная, 
Мамочка моя родная! 



Катя и Алиса — близняшки и любят разыгрывать 
всех вокруг. Как-то раз они решили, что Алиса все-
гда будет гово-
рить правду, а 
Катя всегда 
будет обманы-
вать. 

 
 Какой вопрос 

надо задать, 
чтобы узнать, с 
какой из сестер 
вы разговари-
ваете?  
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Эстония –  
мой край родной 

 
 

Отрывки из сочинений на 
русском языке учеников 

Валгаской основной школы 
 

Марили Паловер: 
Мне нравится жить в Каагъяр-

ве. Там очень красиво. Много 
лесов, где живут разные звери и 
птицы. В Каагъярве красиво ле-
том, осенью, зимой и весной. 
Здесь река, и озеро, и горы: 
можно купаться, ходить в похо-
ды, кататься на лыжах. Около 
нашего дома пруд, где можно 
ловить рыбу, а зимой кататься 
на коньках. Здесь красивые за-
каты, всегда они разные. Но 
главное – это свежий воздух и 
тишина, никогда не скучно. 

 

Сирле Рохуметс: 
Я живу в Эстонии целую жизнь 

– это моя родина. Люди здесь 
дружелюбные и щедрые. 

Летом я хожу в лес, где слыш-
но пение птиц и хорошо соби-
рать ягоды. Воздух у нас не за-
грязнен. 

Конечно, нравится эстонская 
культура и ее традиционные 
блюда. Нравится, что мы празд-
нуем Рождество, что по тради-
ции на Новый год пускаем раке-
ты. 

 

Таури Пай: 
Я родился в Валга в тысяча 

девятьсот девяностом году. Мне 
шестнадцать лет. Все эти годы я 
живу в Эстонии. Мне здесь нра-
вится, потому что тут моя семья, 
школа, мои друзья и язык, на 
котором я говорю. Мне нравится 
эстонская природа своими леса-
ми и озерами.  

Я хотел бы путешествовать в 
другие страны, чтобы увидеть их 
достопримечательности и куль-
туру других народов. 

Когда мне дадут выбирать, 
жить ли в Эстонии или за грани-
цей, то я выбрал бы Эстонию. 

 

Кармен Рыйвассепп 
Родилась я в Тарту, но судьба 

привела меня в Валга – в город, 
где я выросла, где получу обра-
зование, где у меня много дру-
зей.  

Здесь много красивых мест. А 
за городом большие леса. В 
деревне очень спокойно. Мне 
нравится гулять в лесу. Свежий 
воздух, на снегу следы лесных 
животных, а летом птицы поют – 
словно сказка. 

Эстония – самое лучшее место 
в мире. 

 

Ангелина Козина: 
Ровно пятнадцать лет назад я 

родилась на этот свет. Эстон-
ской Республике столько же лет, 
сколько и мне. Мы с ней ровес-
ницы. 

Эстония – очень красивая 
страна. Она богата своими леса-
ми, озерами и речками. Воздух у 
нас чистый, свежий – такого ни-
где нет. 

В Эстонии очень добрые люди. 
Они всегда помогут вам найти 
дорогу.  

 

Анни Татси: 
Мне нравится природа Эсто-

нии: маленькие озера, мелкие 
реки и зеленые леса. Летом теп-
ло, а зимой вокруг белый, чис-
тый снег. 

Моя родина – страна своеоб-
разная, с прекрасными людьми. 

Как зовут попугая? 

Чтобы ответить на вопрос, впиши в кружочки слова,  
изменяя каждый раз по одной букве. Начни с розы. 

В левом нижнем углу рисунка дан силуэт человеч-
ка. Найдите его двойника среди множества  
почти одинаковых фигурок. 

КАКИЕ БУКВЫ  

НАДО ВПИСАТЬ  
В ПУСТЫЕ СЕКТОРЫ? 

Первое апреля 

Отмечают праздник смеха. 
Ну, потеха 
Вот потеха! 

Словно целый белый свет 
Съел смешинку на обед! 

А шальная детвора 
Прямо с самого утра 
Заключила договор: 

Веселить любимый двор. 
Постучали к тете Маше: 

— Ой, сбежала ваша каша! 
А она нам: «Не зевайте! 

Быстро кашу догоняйте!!» 
Разгадала тетя Маша 
Без труда затею нашу! 

 
Забегаем к тете Свете: 

— Ваш ковер уносит ветер! 
Бросилась она во двор — 

Точно: улетел ковер! 
Он теперь висит на крыше. 
А помог нам дядя Миша. 

Невзирая на года, 
Он затейник — хоть куда! 

 

А сердитой тете Моте 
Мы сказали: 

«Мышь в компоте!» 
А она — скорей к соседке: 

Доставать для мышки 
  клетку. 

Мы компота отхлебнули, 
Посидели, отдохнули 
И оставили посланье: 

«Было вкусно. 
До свиданья!» 

 
Так, забыв про грусть и 

лень, 
Мы шутили целый день. 

Вот бы десять раз в неделю 
Было первое апреля! 

 
В. Албул-Глебова 

ГИМНАСТИКА  

ДЛЯ ИЗВИЛИН  

Вставьте в скобки такие 
слова из трех букв, что-
бы они стали окончани-
ем одного слова и нача-

лом другого. Например:   
ку (пол) оса — купол, 

полоса.   
ку(...)от        ку(...)ёт  
ку(...)ол        ку(...)аж  
ку(...)ал        ку(...)ль  
ку(...)оед      ку(...)мус 

Пляшущие человечки  
ищут двойников 

В камышах лесного 
болота без особой тоски 
и заботы жили-были три 
зеленые лягушки. Весе-
ло жили, с Дождиком 
дружили. Как Дождик 
начнет капать, лягушки 
тут же на кочки вылеза-
ют и давай песни петь — 
лягушачьи народные, 
веселые, болотные. Ля-
гушки поют: «Ква-ква-
ква!», а Дождик 
барабанит: «Та-та
-та!» Лягушки по-
ют: «Буль-буль-
буль!» А Дождик 
по воде: «Шлеп-
шлеп-шлеп!» 

 
Лягушки рады, и 
Дождику не скуч-
но. 
Только раз при-
шла в лес девочка 
Маша. У Маши 
курточка красная, 

сапожки блестящие, а в 
руках – зонтик. Самый 
настоящий. 

 
Дождику Машин зонтик 
так понравился, что он 
про лягушек и думать 
забыл. Стал только с 
Машей играть: по са-
пожкам каплями посту-
кивает, с зонтика, как с 
горки, катается.  

В одном из магазинов города – распродажа 
фруктов. Узнать название магазина очень легко. 
Вставь букву, изображенную возле каждого из 
фруктов, в ячейку с номером, который соответ-
ствует его новой цене. 

Как называется магазин? 

Чужие вещи  

Обидно стало лягуш-
кам. Сидят они на коч-
ках, не поют, не скачут, 
чуть не плачут.  
Увидел это Осенний 
Ветерок: «Дай, — дума-
ет, — помогу квакуш-
кам!» Надул щеки и как 
подует. Полетели с де-
ревьев осенние листоч-
ки: коричневый, темный 
— дубовый, ярко-

бордовый – клено-
вый да светло-
желтый березовый.  
Листочки покружи-
лись, полетали – да 
прямо в лапки к ля-
гушкам попали.  
 
Ухватила каждая 
лягушка по листочку 
и подняла над голо-
вой: чем не зонтик? 
«Иди, Дождик, с на-
ми играть!» 

Зонтики для лягушек 

Раздай лягушкам 
«зонтики» — нарисуй 
ниточки от каждой 
лягушки к нужному 
листочку.  

Учти: первой лягуш-
ке достался березо-
вый листочек, а по-
следней — не клено-
вый. 

Кто же врет? 

http://www.cofe.ru 

Продается MB.230.TE. 
Черный, 97 kw 
Bensiin – Kat, выпуск 1987 г. 
Лат.тел. 28483697 
Эст.тел. 55595644 



Поздравляем 
с юбилеем! 

 

Уважаемые 
Лайма Ляятс 

Валентина Руденко 
Галина Шварина 

 

Поскольку годы не считаем, 
На вид Вы очень хороши, 

Вас с ЮБИЛЕЕМ поздравляем, 
Желаем счастья от души. 

Желаем Вам, чтоб жизнь кипела, 
Чтоб так  

и не пришла  
усталости пора, 
Чтоб спорилось  

в руках любое дело, 
И завтра было лучше, чем вчера! 

С днем рождения! 
Уважаемые 

Анастасия Филатенкова 
Анна Галагузе 
Мария Курина 

Валентина Соколовская 
Анна Сергушенко 

Юрий Калиновский 
Мария Герасимова 
Валерий Комышев 

Владимир  
Добровольский 

Зинаида Иванова 
 

День рожденья -  
прекрасная дата, 

Не беда,  
что уходят года, 

Жизнь настолько светла и богата, 
Что не стоит грустить никогда. 

Желаем,  
чтоб счастье всегда улыбалось, 

Чтоб жизнь проходила легко, 
Чтоб только хорошее  
в жизни встречалось, 

Плохое ушло далеко-далеко. 
 Общество пенсионеров 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 
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Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция может не 
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Мы открыты для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию рек-
ламных материалов, статей и объявлений 
газета ответственности не несет. 
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отделениях Эстонии!  
Наш подписной индекс 00977 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Проведение праздничных меро-
приятий: свадеб, юбилеев, детских 
дней рождения  Телефон: 538 11533 

 

Туристический хутор Маринурме 
ждет гостей Тел.  +372 53903919 

www.hot.ee/marinurme 
 
 

OÜ MVT Haldus 
Продаѐт в городе Валга колотые 

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

+372 514 8309 

T.B.B 
FORVART 

OÜ  

предлагает  
для жилых  

многоквартирных и офисных  
зданий услуги по установке и 

обслуживанию  

домофонов. 

Дополнительная информация 
по тел.   

+372 506 3992, +372 534 04560, 
tbbforvard@hot.ee 

ENICS EESTI AS – это ос-
нованное в 2004 году пред-
приятие по производству 
промышленной электрони-

ки, которое входит в международную группу 
ENICS.  
Enics Grupp – один из ведущих и быстро раз-
вивающихся производителей промышленной 
и медицинской электроники.Наш завод распо-
ложен в Эльва, и здесь работает в настоящий 
момент 510 человек. 
В связи с расширением производства объяв-
ляем набор новых сотрудников 

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
УСТРОЙСТВ 

Т ЕХ Н ИКИ  ПРО ИЗВО ДС ТВ Е ННЫ Х        
УСТРОЙСТВ 

От кандидатов ожидается 
Как минимум основное образование 
Готовность работать посменно 
Возможнось выполнять тонкую работу  
Готовность к учѐбе и смекалка 
Со своей стороны предлагаем 
Обучение на месте 
Транспорт от предприятия  
Конкурентоспособную зарплату 
Хороший рабочий коллектив 
Возможность обучения и дальнейшего разви-
тия 
 

Резюме принимаем до 30 апреля  
по электронной почте eve.vink@enics.com или 

по адресу: 
 Valga mnt.7a, 61504 Elva. 

Инфо по тел. + 372 5215984 

  

Сдаѐтся  
реновированное  

помещение  
в центре города 

140 м2, тепловые насосы, WC, 
душ - полы с подогревом, новая 
печка. Отдельная контора. Подхо-
дит для магазина или бара. 

Тел. 56634269 

Бригада строителей выполняет  
кровельные и фасадные работы 
Инфо по тел. + 372 534 05495 

Размерка, консультации  
и предложение цен  

БЕСПЛАТНО! 

Требуются сварщики, ученики 
сварщиков. Оплата порядочная. 
Работа в Валга. 

Тел. + 372 5055563 

Кабельное телевидение, SAT 
TV  

системы, интернет, 
построение сетей. 

GSM +372 506 3992 
e-mail inteko@hot.ee 

Дорогая моя подружка  

Валечка! 
Поздравляю тебя с юбилеем! 

Будь здорова и счастлива! 
Альвина 

Поздравляем с 80-летием! 
Уважаемые 

Мария Фомина 
Мария Ульченко 

Мария Гришакова 
 

Юбилей! Всегда приятно это, 
Мы желаем вам от всей души 

Радости, улыбок, счастья, света, 
Теплых встреч  

и пенья птиц в тиши. 
Чтоб всегда над вашим изголовьем, 

Источали звезды добрый свет, 
И надежной дружбой, и любовью, 

Каждый день    
и миг ваш был согрет... 
 Общество пенсионеров 

 
 
 

 
 

СЮРПРИЗ ЦЕН 
Питьевой йогурт Tere лесная ягода 1,5% 1кг   10.50 
Майонез Provansaal 900г   кг/22.11    19.90 
Филе минтая 350г замороженное  кг/50.-   17.50 
Зефир в шоколаде 200г Laima   кг/62.50   12.50 
Какао порошок Nesquik 400г кг/44.75    17.90 
Сухой корм для кошек Kitekat 1кг    22.50 
 
Предложение - до 31 марта.  
Цены действуют в следующих магазинах:  
“Võru”, “Sõprus”, “Selvehall” и “Siili Konsum”. 

 


