
Родом я из Вырумаа. Роди-
лась в Вастселиина. После 
окончания школы, изучала эс-
тонский язык и литературу в 
Таллиннском Педагогическом 
Институте. Пошла на работу в 
Выру, в школу. Потом изучала 
психологию в университете и 
различные методы психотера-
пии и психодраму. Восемь лет 
преподавала эстонский язык. 
Затем три года работала в Го-
родском Управлении работни-
ком по защите детей. После 
этого ещѐ восемь лет в Центре 
Социальной работы Выруского 
уезда. Была там руководителем 
проекта и психологом-
консультантом. Потом верну-
лась в Горуправу советником, а 
позже заместителем мэра горо-
да по социальной работе и ох-
ране здоровья.  

Член партии Реформ с 2000 
года. Для меня это очень важ-
но.  Считаю, что если я уже 
созрела как личность, то необ-
ходимо себя позиционировать 
по мировоззрению, для того 
чтобы другим людям с тобой 
было легче общаться. У меня 
ушло очень много времени на 
то, чтобы после того, как партия 
предложила мне выставить 
свою кандидатуру на пост мэра, 
принять это предложение. Одна 
из причин моих сомнений в том, 
что на всех прошлых местах 
работы люди общались со мной 
честно, я получала очень пря-
мую обратную связь. Всѐ гово-
рили мне прямо, а не где-то за 
углом. На должности мэра всѐ 
по-другому. Здесь у людей су-
ществует к тебе предвзятое 
отношение. Я не знала, готова 
ли к этому. Планировала также 

туризма. Это и понятно. Если уже 
человек сюда приехал, то мы мог-
ли бы предлагать ему общие мар-
шруты. Здесь ещѐ предстоит 
большая работа.  

Очень важно транспортное со-
общение. Если с Пылвой у нас 
ещѐ более-менее нормальное 
сообщение, то с рейсами между 
Выру и Валга положение критиче-
ское. Ходит только два автобуса в 
сутки, по железной дороге тоже 
не добраться.  

Совместная работа у нас ведѐт-
ся с Отепя. Старейшина волости 
Отепя – наш советник по разви-
тию.  

- Спасибо за ответы, будем 
надеяться, что и наша газета 
поможет сотрудничеству горо-
дов и уездов в Южной Эстонии. 

 
С мэром Выру беседовал  

Игорь Яллай 

пользуются им и жители города 
– это трасса для роллеров в 
Кубья. Планируется сделать 
новое покрытие, освещение, а 
рядом будет дорожка для про-
гулок, покрытая опилками. Ле-
том можно будет кататься на 
роликах, а зимой на лыжах.  

Готовятся проекты по въезду 
в город со стороны Антсла, на 
мосты через ручей Корели… 
Работы очень много.  

- Какие связи у города Выру 
с соседними волостями и 
уездами? 

У нас общий план развития 
туризма с волостями Выру, 
Рыуге и Хаанья. Открытие зим-
него сезона мы делали в Выру, 
летний сезон будем открывать 
в Рыуге.  

С самоуправлениями из со-
седних уездов такого тесного 
сотрудничества нет. Но тут то-
же нужно сотрудничать в сфере 
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ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
5 EEK, 0,20 LVL, 0,30 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 

Я собираюсь опираться на людей 
По просьбе газеты г-жа Керсти Кыосаар, новый мэр города Выру, рассказала о себе и ответила на наши вопросы. 

в этом году сдать экзамен по 
психотерапии…  Это берѐт 
очень много времени.  

Согласиться меня больше 
всего подвигло то, что у нас тут 
очень хорошая, сильная коали-
ция. Мы можем обо всѐм гово-
рить. А также то, что у меня 
большая поддержка в своей 
партии. И, конечно, то, что это 
очень интересный опыт – уз-
нать, как мир выглядит с этой 
позиции.  

- И каковы Ваши первые 
впечатления? 

Выглядит все очень мудрѐ-
ным. Не всегда Бог вместе с 
должностью даѐт знания, необ-
ходимые для этой работы. 
Строительство дорог, установ-
ка труб, охрана окружающей 
среды, культура – за каждой из 
этих областей стоит своя наука. 
Понятно, что люди, которые 
учились этому много лет или 
даже десятков лет, знают соѐ 
дело гораздо лучше меня, и я 
собираюсь на них опираться. 

 - Расскажите немного о по-
литической ситуации в горо-
де. 

В Выруском Городском Соб-
рании 21 место. У власти коа-
лиция Партии Реформ и Цен-
тристской партии. Девять мест 
у Реформистов и три у Центри-
стов. Места мэра и двух вице-
мэров принадлежат Партии 
Реформ и ещѐ два вице-мэра - 
центристы.  

В Городском собрании ещѐ 
есть Исамалиит – 3 человека, 1 
- Социал-демократическая пар-
тия, 1 – Рес-Публика, 3 – На-
родный Союз и 1 человек, кото-
рый вышел из Народного Сою-
за.  

Теперь мы очень надеемся на 
группу депутатов от Юго-
восточной Эстонии в Рийгикогу. 
Они сразу организовали свою 
депутатскую группу. Это случи-
лось в первый раз.  

- Расскажите о Ваших пла-
нах. Что теперь будет с горо-
дом Выру? 

В этом году у нас большие 
планы. Многие дороги получат 
твердое покрытие. У нас сейчас 
очень много грунтовых дорог. 
Ситуация такая, что город про-
сто утопает в пыли.  

Хотим построить стадион ря-
дом со спортхоллом. У Церкви 
Катарины - семинарскую пло-
щадь. Это будет центральная 
площадь города.  

И самый большой план у нас 
по образованию. К гимназии 
Крейцвальда мы хотим при-
строить школьный городок. Те-
перешняя школа стала бы ос-
новной, а в пристройке размес-
тилась бы отдельно – гимназия, 
остальные школы стали бы 
основными.  

Большие планы по обустрой-
ству берега озера Тамула. 
Ждѐт продолжения второй этап 
работы на ручье Корели. Когда-
то были планы запрятать весь 
ручей в трубы, так как он пор-
тил вид города. А в прошлом 
году по опросам жители благо-
устройство ручья названо свер-
шением года, настолько это 
изменило вид города. На бере-
гах ручья хотим создать дет-
ский городок с аттракционами, 
где бы была возможность роди-
телям с детьми гулять по бере-
гу.  

Ещѐ один объект находится, 
правда, в волости Выру, но 

Пусть судьба школы и ее учеников будет счастливой! 

В прошлом учебном году Выруская Русская гимназия отпразд-
новала свое 60-летие. Статья в МЭ закончивалась не очень 
оптимистично: «Выруская русская гимназия сможет отпраздно-
вать свой юбилей. Возможно, последний...» 

Неужели и вправду тот юбилей был последним?  
Стр. 2 

Письменные зада-
ния выполнены. Ма-
ленькая передышка – 
и вот-вот у двена-
дц а ти к л а с с н и к о в 
начнется устная 
часть государствен-
ного экзамена по 
эстонскому языку.  
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Валгаское Городское собрание 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

РФ готовится к приему 
соотечественников 

Федеральная миграционная 
служба (ФМС) РФ начала при-
ем заявлений от соотечествен-
ников, живущих за рубежом, 
которые хотят переехать в 
Россию на постоянное место 
жительства. 

Заявления принимают в пяти 
представительствах ФМС за ру-
бежом - в Киргизии, Таджикиста-
не, Армении, Туркмении и Лат-
вии, а также в посольствах. Кро-
ме того, ожидается, что предста-
вительства ФМС будут открыты 
еще в ряде стран СНГ.  

По оценке ФМС, в ближайшие 
годы в Россию из-за рубежа мо-
гут приехать до 300 тысяч чело-
век.  

 

Соглашение между ЕС и 
Россией об упрощении 

выдачи виз и о реадмис-
сии вступит в силу  

1 июня  
 

Совет Европейского Союза по 
вопросам правосудия и внутрен-
них дел одобрил подписание 
соглашений с Россией об упро-
щении выдачи виз и о реадмис-
сии нелегальных иммигрантов.  

Эти документы должны всту-
пить в силу 1 июня.  

Соглашение предусматривает 
более простые процедуры 
оформления краткосрочных виз, 
которые позволяют находиться 
на территории зарубежного госу-
дарства сроком до 90 дней в те-
чение полугода.  

От уплаты визовых сборов ос-
вобождаются некоторые катего-
рии граждан, такие как близкие 
родственники, студенты, участ-
ники спортивных, культурных и 
образовательных мероприятий, 
а также лица, связанные с оказа-
нием гуманитарной помощи.  

Соглашение также содержит 
упрощенные критерии выдачи 
многократных виз сроком на 
один год, а в некоторых случаях 
до пяти лет, для многих катего-
рий граждан, таких как студенты, 
журналисты, а также лица, со-
вершающие деловые поездки, и 
водители, осуществляющие меж-
дународные перевозки.  

Согласно подписанному согла-
шению, решение о выдаче виз 
должно приниматься в течение, 
как правило, 10 дней. Граждане 
РФ или стран-участниц ЕС, яв-
ляющиеся обладателями дипло-
матических паспортов, не долж-
ны получать визы вообще. При 
оформлении срочных виз реше-
ние должно приниматься в тече-
ние пары дней.  

В соглашении о реадмиссии 
прописаны обязательства и про-
цедуры для властей России и 
соответствующих стран ЕС отно-
сительно того, как и где прини-
мать обратно лиц, которые про-
живают на территориях этих го-
сударств нелегально.  

Как отметил в интервью BNS 
пресс-секретарь Министерства 
внутренних дел Эстонии, подпи-
сание договора о реадмиссии 
очень важно для Эстонии.  

До сих пор высылка нелегаль-
но проживавших на территории 
Эстонии росийских граждан была 
затруднена тем, что для получе-
ния необходимых документов 
требовалось наличие соответст-
вующего ходатайства со стороны 
граждан РФ.  

После вступления соглашения 
в силу, власти России обязуются 
в незамедлительном порядке 
выдавать необходимые докумен-
ты для высылки на родину граж-
дан РФ в независимости от же-
лания нелегала.  

+372 610 8856, sise@bns.ee  

Выру 
 
25 апреля в 19.00 
Спектакль Ракверского театра 

«Библия крестьянина» 
Дом культуры «Каннель»l 
 
26 апреля в 18.00 – 19.30 
Весенний концерт Музыкаль-

ной школы 
Выруская Музыкальная школа 
 
26 апреля 10.00 – 17.00  
Молодѐжный инфодень 
Дом культуры «Каннель»l 
 
4 мая в 18.00 
Бег вокруг озера Тамула 
Выруская спортивная пло-

щадка 
Валга 

 

ВАЛГАСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ 
ЦЕНТР 

 

С 24 апреля до 1 июня 
Акварельная весна Валгамаа 

2007 
Открытие 24 апреля в 16.00 
 

26 апреля в 19.00 
Спектакль театра 

завуч Алевтина Ивановна 
Семеновская.  

Андрей Владимирович Явна-
шан когда-то один год он жил в 
Валга и учился в Валгаской 
средней школе №2. Он увлека-
ется фотографией. В Интерне-
те настоящая фотолетопись 
школы. 

О Геннадии Александровиче 
Белоусове рассказали, что он 
пишет стихи и прозу. Талантов 
здесь много.  

Представители Выруской 
Русской гимназии приезжали в 
Валга, ребята успешно участ-
вовали в олимпиадах.  

В короткой заметке о многом 
не напишешь. Но мы надеем-
ся, что связи наших городов  
станут еще более крепкими. И 
еще не раз газета будет писать 
о Выруской Русской гимназии. 

Н.Нусберг 

«Угала» (Вильянди) 
«OPERA COMIQUE» 
Режиссер Марко Матвере 
3 марта 1875 года в парижском 

театре «Опера Комик»  состоя-
лась премьера оперы Бизе 
«Кармен». И с того времени в 
коридорах и лоджиях театра все 
может произойти… 

 

27 апреля в 18.00 
Вечер в сумерках 
Чествование валгаских юбиля-

ров, у которых день рождения в 
апреле, мае, июне 

Культурная программа. Танцы 
 

28 апреля в 15.00 
Концерт ансамбля песни и 

танца «Одуванчики» 
Ансамбль создан в 2003 году. 

Сегодня в нем 19 певцов: 13 жен-
щин и 6 мужчин, а также 10 тан-
цоров. 

 

4 мая в 19.00 
Общество «Кунгла» и сме-

шанный хор «Рыым» представ-
ляют музыкальный спектакль 

В основу сюжета положен одно-
именный художественный фильм. 

 

5 мая в 16.00 
Концерт, посвященный 25-

летию ансамбля «Энелас» 
Первое выступление ансамбля 

состоялось 8 мая 1982 года. Все 
эти годы им руководит Ленель 
Ранд. 

 

С 8 до 22 мая 
Хенрик Релве фотовыставка 
Открытие 8 мая в 14.00 

Овальный зал 
ВАЛГАСКАЯ ЦЕНТРАЛЬ-

НАЯ БИБЛИОТЕКА 
 

С 17 апреля до 3 мая 
Айно Первик – 75 
Выставка 
 

До 29 апреля 
Линда Маркус – 85 
 

4 мая в 15.00 
Уездная викторина по лите-

ратуре северных стран для 5-6 
классов 

 

10 мая в 15.00 
Ко Дню матери 
В послеобеденное время чита-

ем стихи и мастерим вместе с 
бабушкой подарке маме. 

ВАЛГАСКИЙ МУЗЕЙ 

 

До 28 апреля 
«Водяная печать и экслибри-

сы» 
Юбилейная выставка Линды 

Маркус 
 

До 30 апреля 

Музейные уроки «Говорят 
старые фотографии» и 
«Памятники в городе Валга и 
его окрестностях» 

 

Со 2 мая до 2 июня 
Керамика 
Юлле Синк и Ааре Фрейман. 

Мелкая пластика 
ВАЛГАСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
26 апреля в 16.00 
Четверг с блинами 
 

27 апреля в 15.00 
Молодежный турнир по биль-

ярду 
 

27 апреля в 18.00 
Вечер для молодежи 
Chill Night 
ЯАНОВСКАЯ ЦЕРКОВЬ 
 

29 апреля в 10.00 
Концерт-богослужение 
Выступают церковный хор 

из Норвегии и молодежный 
ансамбль из Тарту 

КАФЕ «НИПЕРНААДИ» 
9 мая в 19.00 
Валгаский джаз-клуб 
Выступает Марью Маринел 

Куут 

Очередное заседание  
состоится 27 апреля 

В повестке дня следующие 
вопросы: 

1,2. Утверждение детальной 
планировки участков Куперьяно-
ви, 6 и Куперьянови, 11. 

Владелец участка Куперьяно-
ви, 6, хочет выкупить участок 
земли по адресу Куперьянови, 
6а, для того, чтобы устроить на 
нѐм парковку для автомобилей. 
На парковке будет размещаться 
до восьми автомобилей. В доме 
Куперьянови, 6, планируется 
открыть бар. Находящееся на 
участке вспомогательное поме-
щение будет снесено, и на уча-
стке будет кафе на открытом 
воздухе. 
На  участке  Куперьянови, 
11владелец планирует постро-
ить бизнес-здание.    

3. Бюджет 2007 года и допол-
нительный бюджет.  

При принятии бюджета на 
2007 год ещѐ не были утвержде-
ны суммы дотаций от прави-
тельства. В связи с этим необ-
ходимо принять дополнитель-
ный бюджет в сумме 8 644 369 
крон. 

4. Информация о поступлени-
ях в бюджет в первом квартале 
2007 года. 

Пусть судьба школы и ее учеников будет счастливой! 
За чашкой чая зашел разго-

вор о школе. 
Классы красивые, аккурат-

ные, а спортивный зал ждет 
ремонта. Школа находится в 
историческом центре города, 
поэтому предстоящая замена 
окон не исказит внешнего об-
лика здания. 

Чувствуется: этот небольшой 
педагогический коллектив 
(всего семнадцать человек) 
дружный, сплоченный, люди 
относятся друг к другу с уваже-
нием и симпатией. С гордо-
стью говорили учителя о том, 
что шестеро из них – выпускни-
ки этой школы. Между прочим, 
ни один из работников школы 
не курит – прекрасный пример 
для подражания и для детей, и 
для многих взрослых. Много 
хорошего сказала о коллегах  

Улица Куперьянови в прошлом тысячелетии 

Поступления в бюджет соста-
вили 10193382. 

5. Порядок использования 
средств социальной помощи. 

Несколько положений о поряд-
ке выплаты социальной помощи 
объединены в один документ, 
введены новые виды помощи. 

6. Изменение состава Комис-
сии по Развитию и Городскому 
хозяйству. 

В связи с тем, что Юри Тедер 

стал членом Городского 
Управления, его место должна 
занять Анне Пармас. 

7. Разрешение на проведе-
ние конкурса на государствен-
ную поставку. 

В связи с тем, что конкурс на 
государственную поставку по 
отлову бродячих животных 
провалился, решено организо-
вать отлов своими силами, 
для этого необходима аренда 
микроавтобуса, для чего бу-
дет проведѐн новый конкурс. 

8, 9. Назначение представи-
теля в Союз Городов Эстонии 
и Союз Местных Самоуправ-
лений Валгаского Уезда. 

Вместо Маргуса Лепика в 
этих союзах Валга будет пред-

ставлять новый мэр города 
Ивар Унт. 

10. Изменение решения об 
«Организации избиратель-
ной комиссии». 

Вместо бывшего городско-
го секретаря Янара Кууса 
председателем избиратель-
ной комиссии будет новый 
секретарь Диана Типка. 

11. Изменение в составе 
Ревизионной комиссии. 

По заключенному коалици-
онному договору место пред-
седателя Ревизионной ко-
миссии будет отдано оппози-
ции. 

Игорь Яллай 

Марека Рястеса, знатока инфотехнологий и каратиста, с ма-
леньким юбилеем поздравляет словесник Галина Федоровна Ро-
манкевич, работающая в этой школе с 1961 года.  

Уроки вот-вот должны были окончиться, в уютной учительской 
делали бутербродики, разрезали торт, накрывали на стол. Оказа-
лось, что здесь готовились к традиционному праздничному чаепи-
тию: у одного из работников школы юбилей – сорокалетие.  

mailto:sise@bns.ee


ВАЛКЪ   3  

В дополнение к своим воспо-
минаниям о поездке в Украину 
хочу коснуться одной злобо-
дневной темы. Это – памятники 
воинам, погибшим во Время 
Второй мировой войны. 

Уже подъезжая к маленькому 
городку Коростышев в Жито-
мирской области, я думала и 
гадала, стоит ли там памятник. 
Все дело в том, что Житомир-
ская область славится своим 
камнем-гранитом. Я точно не 
знаю названий всех его разно-
видностей, но месторождение 
лабладорита считается уни-
кальным. Кстати, мавзолей 
В.И.Ленина изготовлен их жито-
мирского красного гранита, ко-
торый выпиливали большими 
прямоугольными блоками и 
волоком перетаскивали к же-
лезной дороге. В Коростышеве 
тоже есть свой гранит, из кото-
рого сделан великолепный па-
мятник погибшим воинам. Он 
сооружен при въезде в город со 
стороны Киева на высоком бе-
регу реки Тетерев. Проехать 
мимо него нельзя. И как мне 
было приятно увидеть, что этот 
памятник стоит! Даже слезы 
навернулись на глаза. И так 
всюду: где бы я ни была, где бы 
ни проезжала – стоят памятни-
ки, а у их подножия и на терри-
тории вокруг них лежат цветы. 
Искусственные, но учтите, что 
это же был март, когда даже 
подснежники еще не цвели. 

В Полтавской области видела 
памятник жертвам голодомора 
в 30-х годах уже прошлого века. 
Моему удивлению не было пре-
дела, когда я встречала памят-
ники С.М.Кирову, Серго Орджо-

Злободневная тема 
никидзе, В.И.Ленину – и никто 
возле них не митингует, не тре-
бует их убрать, перенести, 
уничтожить. Люди толерантно 
относятся к истории своей Ро-
дины. Маникюр я делала на 
улице Гагарина, продукты поку-
пала на Комсомольской, цветы 
заказывала на площади Побе-
ды, на площади Ленина нашла 
хорошую аптеку, по улице Ком-
мунистической просто проезжа-
ла. И никого не коробят эти 
названия. А вот когда я сказа-
ла, что у нас даже улица Гага-
рина переименована – все 
очень удивлялись. Зачем?! 
Ведь это имя, навсегда вошед-
шее в мировую историю! 

Несмотря на то, что творится 
сейчас на площадях Киева, 
остальной народ терпимо отно-
сится ко всем партиям. Единст-
венное, что я отметила: жители 
Киева больше склоняются в 
сторону Тимошенко, а все ос-
тальные города – больше за 
Януковича, так как считают, что 
при нем люди стали жить луч-
ше. Здесь я не касаюсь запад-
ной части Украины, так как там 
просто не была. 

Но не будем касаться полити-
ки – пусть этим занимаются 
политологи. Только подчеркну: 
простой народ хочет мира, ра-
боты и хорошего будущего сво-
им детям и внукам, а кто там «у 
руля»… 

И поэтому я считаю, что нуж-
но уважать свою же историю: 
сколько бы мы ее ни переписы-
вали, наши потомки все равно 
будут умнее нас и сами поймут 
истину. 

Татьяна Кочетова 

Хаанья – это одно из прекрас-
нейших мест Эстонии. Здесь 
расположена самая высокая 
точка всей Балтии, и со смотро-
вой башни на Суур-Мунамяги  
открывается необыкновенно 
красивая панорама: мягкие 
очертания холмов, синие озера, 
поля, луга, леса, небольшие 
поселения. Чтобы сохранить 
природу этого края, здесь соз-
дан природный парк Хаанья. 

20 апреля в Народном доме 
Хаанья прошел информацион-
ный день Государственного 
центра охраны природы (регион 

Новые границы 
парков Пылвамаа 

 

Правительство Эстонии под-
твердило подготовленное в Мини-
стерстве окружающей среды из-
менение в Пылваском уезде гра-
ниц парков и лесопосадок, нахо-
дящихся под защитой. Уточнение 
внешних границ проводят с помо-
щью карты, используя для этого 
хорошо прослеживаемые дороги, 
трассы, угодья, водоемы. 

Границы согласованы с предсе-
дателями органов местного само-
управления. Один парк переиме-
новали: парк Лахе стал называть-
ся парком мызы Пыльгасте. 

Общая площадь охраняемых 
парков - 199,4 га, из них 48,7 га 
находятся в частном владении. 

Уточнены границы следующих 
парков: парки мыз Ахья, Эрастве-
ре, Кийдъярве, Моосте, Расина, 
Пери, Пылгасте, Ряпина, Тилси, 
Вастсе-Куусе и лесопарки мыз 
Валгеярве и Рахумяе и лесопарк 
Интсикурму. Также уточнены гра-
ницы ельника Илуметс и вековые 
деревья Крюднер. 

 

Парк Лиллепи 
стал охраняемым 

 

12 апреля в министерстве окру-
жающей среды принято решение 
взять под охрану парк Лиллепи в 
районе Пирита города Таллин. 

Это второй после Кадриорга 
парк, который является важным 
местом отдыха для жителей. Так-
же парк богат различными вида-
ми растений и птиц. Площадь 
парка - 35.6 га, на ней насчитыва-
ется 75 видов растений и 90 ви-
дов птиц. 

Одна из причин взятия парка 
под охрану та, что на территории 
парка собирались создать боль-
шую площадку для гольфа. 

Цель разработки защиты - выяв-
ление исторической планировки, 
насаждение видов и сохранение 
парка.  
 

Агнесс Юргенс 

 

С юбилеем! 
 

Уважаемые 

Елена Гриневич - 80 

Валентина Иванова - 80 

Клавдия Веселова - 80 

Евгения Донцова - 75 

Галина Мальцева - 75 
 

Чуть счастливее, чуть 
        грустней - 

День рожденья с годами 
           разный. 

Вы встречаете свой юбилей - 
Самый радостный в жизни  
        праздник. 
Вам желаем душой 

  Н   е стареть, 
Никогда не сидеть без дела. 

Никогда не скучать, 
       не болеть 

И в мечтаньях 
      не знать предела! 
 

Общество пенсионеров 
 

Поздравляем 

с 70-летием 

Виктора Тимофеева! 
 

От юбилеев в жизни не уйти. 
Они настигнут каждого, как  

   птицы. 
Но главное – сквозь годы 
  пронести 
Тепло души, сердечности 
  частицу. 
У Вас сегодня юбилей. 
Мы от души Вас 
  поздравляем! 
И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья, радости 
И лет до ста без старости! 
 

Друзья 

Какой нарядной красавицей выглядит церковь Ристику в Мыни-
сте (Вырумаа) – недаром она находится в туристическом краю. А 
вот бывшая церковь в Лаатре (Валгамаа) в удручающем состоя-
нии: крыша с громадными дырами, стены облупленные…  

Забота о сохранении  
ландшафта 

Пыльва-Валга-Выру), посвя-
щенный ценностям хааньяского 
ландшафта и их защите. 
В ходе обновления регламента 
защиты парка Хаанья  подго-
товлено исследование о на-
стоящем и будущем использо-
вании открытого ландшафта, 
также состоялось обсуждение 
ценностей культурного насле-
дия ландшафта и защиты пар-
ка. 

На инфодень были приглаше-
ны все, для кого важно сохране-
ние культурного наследия ланд-
шафта парка Хаанья. 

Начались лесопосадки 

В Эстонии начинается кампа-
ния лесопосадок (Greenwave 
2007), приуроченная к 50-й го-
довщине Европейского Союза. 
Подобная кампания разворачи-
вается также в Латвии, Литве, 
Словакии, Бельгии, Румынии, а 
также на Мальте и Кипре.   
15 апреля в волости Абья Виль-
яндиского уезда на юге Эстонии  
начинаются мероприятия кампа-
нии лесопосадок Greenwave 
2007. 

Руководит проведениeм кам-
пании в Эстонии RMK, по стране 
выбраны и подготовлены к по-
садкам 250 лесных делянок. До 
20 апреля можно внести свою 
делянку в перечень на сайте 
http://www.rmk.ee в кампании 
также участвуют фирмы EMT, 
Tallink, Elisa и Центральный ре-
гистр ценных бумаг Эстонии. 

Лесопосадки начались 14 ап-
реля и продлятся до 9 мая, они 
будут проводиться по всей стра-
не. Время и место проведения 
лесопосадок можно выбрать при 
регистрации. Добираться на 
место придется своими силами. 

 
В нынешнем году планируется 

высадить 11 млн саженцев, в 
том числе 900.000 в ходе кампа-
нии Greenwave. 

Учеба в походе 
 

Туристический хутор Кивимяэ 
проведет обучение фотогра-
фии и живописи при выезде на 
болотистые местности Теринг. 
Обучение пройдет в виде по-
хода. Цена учебного похода 
вместе с едой, транспортом и 
прочим – 150 крон на челове-
ка. С собой иметь влагоустой-
чивую обувь, фотоаппарат, 
друга и хорошее настроение. 
Предварительная регистрация 

www.siseturism.ee 
Тел: 5330 4252 

Пеэтер Арро (Peeter Arro) 

Фото Э.Павловской 

18 апреля отмечали Международный день памятников и исторических мест 

Заведующая музеем Хеле Тульвисте 
и педагог Лагле Луусмаа радушно 
встречают гостей 

Поезжайте в Мынисте и зайдите в такой «дом», в каком жили 
в каменном веке, своими руками прикоснитесь к древнейшим ры-
боловецким снастям и охотничьему снаряжению. А 31 мая в му-
зее Мынисте особый день – КАМЕННОГО ВЕКА. А еще там за-
планированы ЛЬНЯНЫЕ ДНИ (13 сентября и 23 октября), ОВЕ-
ЧИЙ ДЕНЬ (27 сентября) и ХЛЕБНЫЙ ДЕНЬ (4 октября). 

Тел. 52 57 027 или 78 90 622.                   Фото Н.Нусберг

Международный день памятников и достопримеча-
тельных мест установлен в 1983 году Ассамблеей 
Международного совета по вопросам охраны памят-
ников и достопримечательностей, созданной при 
ЮНЕСКО. 

Отмечать этот праздник начали ровно год спустя. 
В развитых странах с историей обращаются очень бережно, там 

сохраняют даже исторические ландшафты и пейзажи местности.  

http://www.rmk.ee
http://www.siseturism.ee/


Качество курсов 
вождения в Эстонии 

падает 
 

Растущий спрос на получение 
водительских прав заставляет 
автошколы использовать не 
профессиональных инструкто-
ров, а водителей с правом обу-
чения, что снижает качество 
курсов вождения.  

В первые месяцы 2007 года чис-
ло желающих сдать экзамен на 
права возросло примерно на 10 
процентов. В 2005 году на экзамен 
по теории пришли 33342 человека 
(в 2006 году - 43519), а на экзамен 
по вождению - 39516 человек (в 
2006 -  45089).  

Автошколы перегружены, и каче-
ство обучения будущих водителей 
заметно падает. Если в 2005 году 
экзамен на вождение сдали 65,6 
процента зарегистрировавшихся, 
то в 2006 году - 60,9 процента.  

Школы начали активнее исполь-
зовать водителей с правом обуче-
ния вместо профессиональных 
инструкторов. Обучение инструк-
тора по вождению обходится в 25 
000 крон, а удостоверение водите-
ля с правом обучения можно полу-
чить за 250 крон.  

В интересах будущих обладате-
лей водительских прав платить за 
уроки вождения официально. "По-
черному" урок стоит 200 крон, а 
официально от 220 до 250, но 
подоходный налог с расходов на 
обучение можно получить только 
за официально оплаченные курсы.  

 

Табак и алкоголь 
подорожают 

 
Премьер-министр Эстонии Андрус 
Ансип заявил в среду на первом 
инфочасе нового состава парла-
мента, что в 2008 году произойдет 
значительный рост цен на табач-
ные изделия и алкоголь. 
Латвия планирует поднять акциз 
как раз в 2008 году. Если акциз не 
будет повышаться в странах Бал-
тии синхронно, то это приведет к 
тому, что сигареты и алкоголь 
будут ввозить из страны, где акциз 
ниже.  
В отношении алкогольных напит-
ков Эстонию уже выполнила мини-
мальные требования ЕС, однако в 
случае с сигаретами не все так 
гладко. Согласно действующему 
закону, Эстонии должна поднять 
акциз до минимально допустимого 
в ЕС к 2010. Это означает, что 
вместо 25 крон за пачку сигарет к 
2010 году курильщик в Эстонии 
должен будет выложить 40-45 
крон. 

Не работают  
и не ищут работу 

 
По данным Департамента стати-
стики, в минувшем году на рынке 
труда в трудоспособном возрасте 
находились 206 700 неактивных в 
смысле трудовой занятости чело-
век, или четверть всего трудоспо-
собного населения Эстонии. Неак-
тивными на рынке труда считают-
ся лица в возрасте от 16 лет до 
пенсионного возраста, которые не 
работают и не ищут активно рабо-
ту. Социологическое исследова-
ние, проведенное по заказу Де-
партамента рынка труда, показа-
ло, что только 13% этих людей 
хотят в ближайшее время найти 
работу. 52% объяснили свой ста-
тус учебой, 19% - хронической 
болезнью или травмой. В про-
шлом году число неактивных в 
смысле занятости людей впервые 
за пять лет упало ниже уровня 210 
000 человек. По сравнению с по-
запрошлым годом, число неактив-
ных людей снизилось на 8 % - это 
18 500 человек. 

метре дороги БМВ 320 съехал с 
дороги в канаву. Пострадали 17
-летная девушка и 16-летний 
юноша. Кто был водителем, 
выясняют. 

07.04 деревне Кастолатси 
(Отепя) на 23-м километре шос-
се Татра – Отепя - Санга-
сте автомобиль Ауди 100, кото-
рым управлял нетрезвый Мар-
гус (р.1960), врезался в рейсо-
вый автобус «Неоплан», кото-
рым управлял Юри (р.1977). Из 
25 пассажиров автобуса никто 
не пострадал.  

10.04 в волости Хельме 
(Валгамаа) на 37-м километре 
шоссе Валга-Уулу автомобиль 
БМВ 535, которым управлял 
Калмер (р.1972), съехал с доро-
ги и перевернулся. Находящую-
ся в автомобиле 15-летнюю 
девушку доставили на лечение 
в больницу Марьямыза. Шофер 
и находившиеся в машине Энн 
(р. 1976) и Эрки (р.1984) после 
оказания первой помощи были 
отпущены на домашнее лече-
ние. Причины аварии выясня-
ются. 

10.04 в селе Аарна, на 4-ом 
километре дороги Пыльва – 
Саверна, из-за неправильно 
выбранной скорости мотоцикл 
Хонда врезался в дерево. 

18.04 в Выру, на ул. Лане, 
мопед, за рулѐм которого был 
Пеэп (1952), из за неправильно 
выбранной скорости наехал на 
камень. Мужчина тяжело по-
страдал в ДТП, и его доставили 
в больницу.  

 

КРАЖИ 
В промежутке с 31.03 по 04.04 

в деревне Пилкусе (Отепя), 
совершив взлом, украли с хуто-

неизвестных молодых человека 
напали на улице Выру на двух 
людей, которых пытались огра-
бить.  

08.04 в Валгаский полицей-
ский участок пришел Марко 
(р.1986), который сообщил, что 
в деревне Каагъярве (волость 
Карула) к нему и Сииму (р. 
1987) подошли неизвестные 
мужчины, подозревавшие их в 
краже тракторных лент. Один 
мужчина ударил Сиима кулаком 
в лицо, после чего неизвест-
ные отобрали у парней автомо-
биль БМВ.  

 
ГИБЕЛЬ В ДТП 
06.04 в волости Рыуге 

(Вырумаа) на 4-ом километре 
дороги Рыуге – Вастсэ-Рооса 
автомобиль  БМВ 320, за рулѐм 
которого был Айгар (1970), съе-
хал с дороги в канаву и пере-
вернулся через крышу. Води-
тель погиб на месте.   

 
16.04 около 22.00 в волости 

Ыру, на 199-ом километре до-
роги Йыхви – Тарту – Валга 
автомобиль Фольксваген Пас-
сат из-за неправильно выбран-
ной скорости врезался в  элек-
тростолб и перевернулся через 
крышу. Находившиеся в маши-
не Владимир (1951) и Олег 
(1970) погибли на месте. По-
страдал Мати (1946), которому 
оказали первую медицинскую 
помощь, а затем доставили в 
отделение на отрезвление. Кто 
был за рулем, выясняется. 

 
ДТП 
6.04 в селе Кяэпа волости 

Ласва (Вырумаа) на 7-ом кило-

ИЗБИЕНИЕ 
15.04 около 22.00 в Выру Анд-

рус (1967) и Меэлис (1963) не-
однократно били по лицу Райво 
(1955), получившего в резуль-
тате избиения телесные повре-
ждения. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

 
НЕТРЕЗВЫЕ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ 
09.04 около 18.25 в полицию 

сообщили, что в селе Вастсе-
лийна в одном учебном заведе-
нии находится трое мальчиков 
с признаками опьянения. Поли-
ция определила степень опья-
нения у трех подростков (1991, 
1993, 1993). 

13.04 около 21.00 в Валга в 
полицию сообщили о двух не-
трезвых девушках (обе 
р.1992) на улице Кѐйе около 
железной дороги. Девушек дос-
тавили в отделение, где их пе-
редали родителям.  

15.04 в 00.50 в Валга в поли-
цию сообщили о сильном шуме 
в квартире дома на Куперьяно-
ва. Полиция доставила в уча-
сток пятерых парней 
(р.1989,1989,1990,1991,1992) и 
двух девушек (р.1990,1993). В 
отношении несовершеннолет-
них оформлены протоколы. 

 
В ХОД ПОШЕЛ НОЖ 
06.04 В Валга, в квартире на 

улице Пиири, в ходе ссоры 
Александр (р. 1957) ударил 
ножом Сергея (р. 1973). Сергей 
получил легкие повреждения. 
Полиция возбудила уголовное 
дело.  

  
ОГРАБЛЕНИЯ 
08.04 в 5.15 утра в Валга два 
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НОЧНОЙ ПОЖАР  
ОТНЯЛ ЖИЗНЬ ДВОИХ 

ЛЮДЕЙ В ВАЛГА 
 

13 апреля в 01.20 сообщили, 
что в Валга горит дом на ул. 
Тарту. На место происшествия 
выслали две пожарные маши-
ны и оперативного дежурного. 

Ко времени приезда работни-
ков службы спасения дом горел 
большим пламенем. По инфор-
мации, в доме могли находить-
ся люди, поэтому сразу органи-
зовали их поиски. 

Расширение пожара приоста-
новили в 01.52 и в 02.36 на по-
лу прихожей обнаружили труп 
мужчины и в кровати в комнате 
погибшую женщину. Поисковым 
работам мешали большой объ-
ѐм пожара и обрушение дома. 
Здание полностью сгорело. 
Работники службы спасения 
предотвратили расширение 
пожара в радиусе 30 метров. 
Обстоятельства выясняются. 

 

В ПЫЛВАМАА СПАСЛИ 
ТРЕХ ЧЕЛОВЕК 

 

12 апреля в 22.00 сообщили в 
службу спасения, что в Пылва-
маа, в селе Вериора, пожар. На 
место происшествия выслали 
два экипажа из Ряпина, один из 
Пылва и оперативного  дежур-
ного. 
Приехавшие спасатели обнару-
жили, что в двухэтажном доме  
горит квартира на первом эта-
же. Огонь распространился в 
кухне, в коридоре и в одной 
комнате. Сгорела наружная 
дверь, и дым частично проник в 
общественный коридор. Из-за 
очень высокой температуры и 
дыма два жильца со второго 
этажа тоже не смогли выйти из 
здания, откуда их вынесли по 
лестнице. В ходе работ по ту-
шению пожара из горящей 
квартиры вышел мужчина, кото-
рого передали скорой помощи. 

Другие люди 
вышли из квар-
тир заранее.  
По словам ру-
ководителя 
спасательных 
работ, пожар 
возник на кух-
не.  
Точные обстоя-
тельства выяс-
няются. 
 

В ПЫЛВАМАА ПРИ ПО-
ЖАРЕ ПОГИБ ЧЕЛОВЕК 

 

12 апреля в 08.29 сообщили о 
пожаре в Пылваском уезде, в 
волости Ряпина, в селе Выып-
су. Туда были высланы две 
машины из Ряпина, одна - из 
Пылва и оперативный работник 
из Выру. 

Приехавшие на место проис-
шествия работники службы 
спасения вошли в одноэтажный 
деревянный дом и обнаружили, 
что горят кровать, одежда, пол 
в кухне на площади примерно в 
один квадратный метр. В 08.51 
в комнате около кровати был 
найден труп мужчины. Обстоя-
тельства выясняются. 

 

ПОЖАРЫ 
 

05.04 был пожар в Валга, воз-
ле котельной на улице Яама. 
Разрушены 9 м² внешней сте-
ны. 

10.04 в волости Вастсе-Куусе 
(Пылвамаа), в селе Кийдъярве, 
на землю упали провода  элек-
трической линии - от этого вос-
пламенились сухая трава, му-
сор. Огонь начал распростра-
няться по направлению к лесу. 
Спасатели потушили огонь. 

13.04 в Валга в середине дня 
воспламенился дом на Тарту-
ском шоссе, горевший ночью. 
Горел один торец строения, 
который потушили. 

 

САПЕРЫ ОБЕЗВРЕДИЛИ 
БОЕПРИПАСЫ 

12.04 в селе Хельме 
(Валгамаа) саперы уничтожили 
один снаряд и одну гранату. 

14.04 Сапѐры разминировали 
мину в Асукюлас (волость Хум-
мули). 

15.04 нашли мину в волости 
Сангасте деревни Ресту. Сапе-
ры уничтожили мину.  

18.04 саперы обезвредили 
противотанковую мину, найден-
ную в Валга - возле Пятна пст., 
6  

СПАСАТЕЛИ ТУШАТ 
ОГОНЬ… 

10.04 в деревне Леебику 
(волость Пыдрала) воспламе-
нились две большие груды му-
сора. 10.04 - в Аламыса 
(Хуммули) горел костер без 
присмотра. 

11.04 в волости Пука горело 
около 0,5 гектара сухой травы. 

11.04 был пожар в Тагула 
(Тыллисте). Сжигали мусор. 

14.04 - в Валга горели 0.2 га 
травы и ольшаник под железно-
дорожным мостом. 

15.04 - на улице Куперьянова 
в Валга. 

15.04 - 200 м² травы в дерев-
не Астра (волость Хуммули).   

17.04 - в Тырва горела сухая 
трава за Тантсумяэ.  

 

Марек Кийк 
Пресс-секретарь 

Службы спасения Южной Эстонии 
Фото И. Яллай 

СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

Работники службы спасения просят установить в домах пожарные датчики 

ра  различные металлические 
хозяйственные предметы, одея-
ла, ковры, свечи, продукты и 
консервы.  

В промежутке 04 - 06.04 в во-
лости Пыльва с хутора в селе 
Лутсу (Пыльвамаа) украдены 
триммер, газонотрактор, велоси-
пед и разные рабочие инстру-
менты. Первоначальная оценка  
ущерба - 70 000 крон. Полиция 
возбудила уголовное дело. 

В промежутке 05 - 09.04 в селе 
Пранги (волость Кыллесте) с 
пилорамы украдены пять элек-
тромоторов российского произ-
водства. Всего ущерб - 13 000 
крон. 

В ночь на 11.04 в селе Тилси 
(волость Лахеда – Пылвамаа) 
украден 140-литровый пластико-
вый мусорный контейнер стои-
мостью 805 крон. 

В промежутке с 13.04 до 16.04 
в Выру из подвала фирмы на ул. 
Вабадусе украли разные строи-
тельные приборы на сумму 9000 
крон. 

 
07.04 в Валга из квартиры на 

улице Э.Энно похищены мо-
бильный телефон, золотые ук-
рашения и деньги.  

В промежутке 01.03 – 04.04 в 
Яанимыза (Моосте - Пылвамаа) 
с одной территории срублено 32 
ели. Ущерб - около 8700 крон. 

В промежутке с 01.03 до 10.04 
в селе Ласва (Вырумаа) около 
одного дома украли дрова на 
сумму 1000 крон. 

09.04 в полицию сообщили, 
что в волости Хуммули с одного 
земельного участка украли дре-
весину. Ущерб - 41 000 крон. 

 



Подростки 
и алкоголь 

 

В Эстонии 87% несовершен-
нолетних пробовали алкоголь 
хотя бы раз в жизни (среди 
эстонских подростков - 87%, 
среди русских – 82%), а 45% - 
в течение последнего месяца. 
Мальчики впервые пробуют 
алкоголь в 10-11 лет, а девоч-
ки - в 11-12 лет. Эстонские 
подростки пьют больше своих 
русских сверстников, но по-
следние обходят эстонцев по 
частоте употребления ма-
рихуаны и гашиша. В исследо-
вании приняли участие более 
2623 учеников 7-9 классов в 
возрасте 13-16 лет.  

Различные правонарушения 
совершали 12% опрошенных 
подростков. Если среди дево-
чек агрессивное поведение с 
возрастом становится все 
более редким, то среди маль-
чиков обратная ситуация.  

Каждый пятый ребенок ста-
новился жертвой издева-
тельств в школе и столько же 
пострадали от кражи личных 
вещей. 40%  опрошенных 
мальчиков-респондентов в 
возрасте 12-13 лет призна-
лись: в школе их били, унижа-
ли или издевались над ними.  

На поведение подростков 
сильно влияют плохие отно-
шения между родителями. 
Исследователи пришли в вы-
воду, что отсутствие отца в 
семье не влияет напрямую на 
склонность подростка к совер-
шению правонарушений, но 
сильно повышает вероятность 
прогулов, а также употребле-
ния алкоголя и наркотиков.  

Валгасцы 
в Пыталово 

 

Все люди должны иметь рав-
ные права, чтобы жить, учить-
ся, работать, отдыхать – быть 
счастливыми. Эстония, Латвия, 
Россия осуществляют совмест-
ный проект по работе с людьми 
с ограниченными физическими 
возможностями и пожилыми. 

Договор был подписан ранее 
- пришло время увидеть, каких 
успехов удалось достичь. 

В Латвии сделали стадион 
для людей с проблемами в 
здоровье. В Валга хорошеет  
здание на Кунгла, 15. 

В России делегации из Лат-
вии и Эстонии присутствовали 
на открытии в Пыталово Цен-
тра для людей, чьи возраст 
или здоровье создают трудно-
сти для активной жизни. Центр 
занимает часть трехэтажного 
Дома детского творчества. 
Здесь есть помещение со спор-
тивными тренажерами. В ком-
нате здоровья при помощи 
специальных компьютерных 
программ можно проверить 
состояние здоровья. Вторая 
комната здоровья оформлена 
как деревенская изба – стены 
деревянные, все убранство, 
как в старину, из природных 
материалов, экологически без-
вредное. Две комнаты предна-
значены для проведения раз-
личных мероприятий. Сущест-
вует ансамбль ветеранов. 

Есть швейные машинки, на 
которых можно не только шить, 
но и вышивать. Финансовую 
помощь оказывает Красный 
Крест. Особое внимание уде-
ляется связи между поколения-
ми. И представители валгаских 
пенсионеров решили активизи-
ровать работу пожилых людей 
с детьми. 

О поездке рассказали 

Г.Бабич и Р.Мозалецкая 

ВАЛКЪ  5  

Elisa в городе Валга и Валгаском уезде 
муникационных услуг, которыми 
многие пользуются все больше. 

 
В то время как для жителей 

Таллинна Интернет и WiFi уже 
стали повседневной реально-
стью и жизнь без этих услуг 
немыслима, ситуация в сель-
ских районах и небольших горо-
дах совсем иная. Создание се-
ти для предоставления услуги 
постоянного подключения к 
Интернету – дорогая затея, а в 
некоторых местах это просто 
невозможно осуществить. Под-
ходящей альтернативой для 
многих может стать Мобильный 
Интернет – при наличии в сети 
мобильной связи поддержки 
EDGE обеспечивается скорость 
обмена данными ничуть не 
медленнее, чем при постоян-
ном подключении, так как тех-
нология EDGE допускает обмен 
данными на скорости до чет-
верти мегабита. Все уже уста-
новленные и грядущие базовые 
станции Elisa в городе Валга 

В этом году Elisa инве-
стировала 2,5 миллиона 
крон в новые базовые 
станции в городе Валга.  

К настоящему времени в Вал-
гаском уезде появилось 7 но-
вых базовых станций общей 
стоимостью 5 миллионов крон. 
Elisa планирует установить еще 
4 новые базовые станции об-
щей стоимостью 4 миллиона 
крон на территории Валгаского 
уезда в течение ближайших 
полутора лет для улучшения 
качества зоны действия во 
всем уезде. Общая сумма инве-
стиций в Валгаском уезде – 
11,5 миллиона крон. 

Город Валга и Валгаский уезд 
интенсивно развиваются, как и 
остальные регионы Эстонии, 
так что население здесь все 
активнее работает и отдыхает. 
Растут коммуникационные по-
требности людей – увеличива-
ется не только потраченное на 
телефонные разговоры время, 
но и диапазон прочих телеком-

имеют поддержку EDGE на аппа-
ратном уровне. Благодаря данной 
технологии в небольших населен-
ных пунктах можно пользоваться 
Мобильным Интернетом, как если 
бы это было обычное домашнее 
постоянное подключение к Интер-
нету. Elisa также предлагает сво-
им клиентам ноутбуки с возмож-
ностью использования карточки 
мобильного обмена данными – 
так пользователь ноутбука смо-
жет в любое время и в любом 
месте выходить в Интернет в се-
ти 3,5G, EDGE или GPRS. 

 
Elisa в 2006 году и направления 

развития в 2007 году 
 
2006 год был крайне важным 

для Elisa, ведь компания постави-
ла перед собой цель улучшить 
свою зону действия по всей Эсто-
нии. В конце года поставленная 
цель была успешно достигнута и 
первоначальный план был даже 
перевыполнен – в стране появи-
лось 130 новых базовых станций, 
а общая сумма инвестиций соста-
вила 200 миллионов крон. 

Второй год подряд Elisa получи-
ла титул лучшего телекоммуника-
ционного предприятия в Эстонии, 
а в конкурсе с участием всех эс-
тонских фирм мы заняли четвер-
тое место (газета Äripäev – ТОП 
100 предприятий Эстонии). 

В этом году Elisa продолжает 
заниматься улучшением своей 
зоны действия, причем именно в 
сельских районах. 

Ведь когда есть нормально 
функционирующая сеть на базе 
новейших технологий, можно 
предлагать больше всевозмож-
ных услуг. Быстрый Мобильный 
Интернет уже сегодня позволяет 
жителям многих регионов, где 
постоянное подключение недос-
тупно, пользоваться этим гло-
бальным кладезем знаний, имя 
которому – Интернет!  

Elisa постоянно развивается, и 

сейчас мы уже превратились из 
мобильноцентричного предпри-
ятия в предлагающую мультиоб-
щение компанию. Elisa стремит-
ся стать первым оператором в 
Эстонии, продающим под еди-
ным брендом услуги мобильной 
и обычной телефонной связи, 
доступа в Интернет и телевиде-
ния.  

Новые тенденции 
 
Во всем мире в телекоммуни-

кационной сфере наблюдается 
тенденция создания интеграль-
ных мобильных решений – мо-
бильный телефон сочетает в 
себе функции звонков, обмена 
данными и развлечений.  Сего-
дня полным ходом идет процесс 
слияния трех отраслей промыш-
ленности – инфотехнологиче-
ские, телекоммуникационные и 
медиа-фирмы предлагают со-
вместные услуги. Выбор стал 
более богатым – расширился 
ассортимент телефонов и услуг, 
эти услуги доступны практиче-
ски повсеместно, теперь суще-
ствует больше технологий дос-
тупа и мобильных приложений. 

 
Люди действительно ожидают 

большей мобильности и лично-
стного подхода в контексте уве-
личения скоростей обмена дан-
ными и возрастающей легкости 
такого обмена. Не менее важен 
доступ к сообществам – он дол-
жен быть простым, не требую-
щим много времени. Все это 
возможно на базе уже задейст-
вованных онлайн-решений и 
скоростного Интернета. 

 

Сами Сеппянен 
Председатель правления Elisa (на 

фото справа) 

Регина Салму 
Руководитель по связям 
с общественностью 

 
Фото Н.Нусберг 

Учителя платят штраф 
 

Сотрудники Языковой инспек-
ции оштрафовали 17 учителей 
Йыхвиской русской гимназии за 
недостаточное владение эстон-
ским языком. За период с ок-
тябрь 2003 года по март нынеш-
него года из 39 работников гим-
назии, не владеющих в доста-
точной мере государственным 
языком, экзамен по эстонскому 
языку на требуемый средний 
уровень сдали восемь и на на-
чальный уровень - три человека. 
С 12 работниками гимназии тру-
довые отношения были прекра-
щены на основании личных за-
явлений учителей, за незнание 
эстонского языка никто уволен 
не был. В отношении 17 учите-
лей, которые игнорировали пре-
дыдущие предписания инспек-
ции и не сдали экзамен по язы-
ку, было возбуждено производ-
ство о проступке. Десятерым из 
них был назначен предупреди-
тельный штраф от 100 до 200 
крон, семь учителей должны 
будут заплатить штраф в разме-
ре от 300 до 1 200 крон.. 

Конкурс на звание 
"Матери года" 

 

Союз женщин Эстонии объя-
вил об открытии очередного 
конкурса на звание "Матери 
года". Претендовать на этот 
титул может гражданка Эсто-
нии, воспитывающая в своей 
семье или уже вырастившая по 
меньшей мере двоих детей. 
Выдвинутая на получение титу-
ла "Матери года" женщина 
должна быть также признанным 
специалистом в своей профес-
сиональной деятельности, сво-
им положительным примером 
утверждать ценности семейной 
жизни в глазах окружающих. 

Выдвижение кандидатур на 
звание "Матери года" продлит-
ся до 30 апреля. 

В прошлом году почетного 
титула была удостоена Ээви 
Росс из Таллинна, воспитавшая 
троих детей. 

 

Более 1300 детей 
в Латвии ждут 
усыновления  

 

В этом году в Латвии возмож-
ности обрести приемную семью 
ждут 1318 детей - на 25 боль-
ше, чем в прошлом.  

Больше всего детей - в воз-
расте от 10 до 18 лет - 967, от 6 
до 10 лет - 191 ребенок, от 1 
года до 6 лет – 151, а также 9 
новорожденных.  

Потенциальным приемным 
родителям выдана информация 
о 85 детях, о 10 еще не выдана. 

Среди ждущих адопции детей 
356 - инвалиды и дети, страдаю-
щие эпилепсией, аутизмом, от-
стающие в умственном разви-
тии, ВИЧ-инфицированные, 
больные астмой и другими тяже-
лыми заболеваниями.  

Для 539 детей предстоит по-
дыскать приемные семьи в Лат-
вии.  

За границу можно адоптиро-
вать 494 детей, о 349 детях си-
ротскому суду направлена 
просьба о принятии решения об 
их адопции за границу. 221 из 
этих детей - инвалиды или стра-
дающие каким-то тяжелым забо-
леванием.  

О 348 детях предоставлена 
информация иностранным усы-
новителям.  

Зарегистрировано также 200 
детей, не желающих быть адоп-
тированными за границу или 
имеющих братьев и сестер, ко-
торые не хотят расставаться с 
ними в случае их адопции. Боль-
ше всего таких детей - в возрас-
те от 10 до лет - 187.  

Всего в этом году в Латвии 
усыновлено 13 детей и выдано 
разрешение на адопцию 17 де-
тей за границу. 

 

158 детей обрели 
семью 

 

Министерство социальных дел 
сообщает, что в прошлом году 
было усыновлено 158 детей 
из Эстонии. 
Граждане страны усыновили 
138 детей, иностранцы - 20. 
В 50 случаях были адоптирова-

ны дети в возрасте от трех до 
шести лет. В 42 случаях были 
усыновлены дети в возрасте до 
двух лет. 
В 2005 году в Эстонии было 
адоптировано 152 ребенка, в 
2004 - 165. 
В последние годы детей из Эс-
тонии усыновляли, в числе про-
чих, граждане Финляндии, Шве-
ции, США, Франции, Италии, 
Исландии, Северной Ирландии, 
Дании и России. 

. Уберечь детей 
от разврата 

 

Латвийское правительство 17 
апреля рассмотрело подготов-
ленные министерством по де-
лам семьи и детей поправки к 
Уголовному закону, предусмат-
ривающие уголовную ответст-
венность за побуждение несо-
вершеннолетних к сексуальным 
действиям. 
Рекомендуется четко установив 
уголовную ответственность за 
побуждение несовершеннолет-
них к участию в сексуальных 
действиях или встречах для 
совершения сексуальных дей-
ствий или вступления в поло-
вые отношения, независимо от 
способа побуждения, если оно 
совершено совершеннолетним 
лицом. 
За такие действия предполага-
ется наказывать лишением сво-
боды на срок до двух лет, аре-
стом или принудительными 
работами, а если они соверше-
ны в отношении малолетнего 
ребенка - на срок до пяти лет. 

Действующий уголовный закон 
предусматривает лишение свобо-
ды на срок до двух лет или арест 
за совершение развратных дейст-
вий с несовершеннолетним про-
тив его воли или совершеннолет-
ним человеком, и до шести лет - 
за совершение развратных дейст-
вий с малолетним. 
В 2004 - 2005 гг. в Латвии реаби-
литирован 161 пострадавший от 
сексуального насилия ребенок. 



Как молодежь 
знает природу? 
 

С 16 до 30 апреля проводится 
Интернет-викторина для школь-
ной молодежи Валгаского уезда 
на тему леса и природы. В вик-
торине участвуют ученики 4-6 
классов и 7-9 классов. 

Руководство и вопросы на 
страничке http://www.envir.ee/
valgamaa. 

Майт Куусик,  
специалист по охране  

окружающей среды Валгамаа 

Тел. 766 6115, 510 7830. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Природа  
любит чистоту   

18 апреля ученики Антсла-
ской гимназии маленькими 
группами работали на дорогах, 
расходящихся в разные сторо-
ны от Антсла. В большущие 
черные мешки они собирали 
мусор, накопившийся за зиму. 
Чувствовалось: настроение в 
этот солнечный день у них бы-
ло отличное. А природа и люди 
будут благодарны им за красо-
ту и чистоту. 

На фото слева направо: Хан-
нес Лина, Кристоф Валтин, 
Арго Золудев и их учительни-
ца Маре Мяги 

Прежде чем выдать книгу, 
надо найти данные о читателе 
в компьютере, проверить, нет 
ли у него долгов, потом офор-
мить выдачу книги. Первокласс-
ница Валгаской основной шко-
лы Кимберли Конд, оказывает-
ся, в этот день не впервые про-
бовала выполнять обязанности 
библиотекаря. 

 
Другие друзья библиотеки 

внимательно следят за работой 
подружки и с нетерпением ждут 
прихода читателей – ведь они 
выдают книги по очереди. 

 
Брала книгу и фотографировала 

Н.Нусберг 

Юные  
библиотекари 

20 апреля в детском отде-
ле Валгаской Центральной 
библиотеки посетителей 
обслуживали … дети. 

Валгаские модели на подиуме 
Наш небольшой коллектив «Эксклюзив» 5 апреля ездил 

в Вильянди на конкурс  Quelle. Всего нас было  двена-
дцать человек: Виолетта Гордеева, Мария Гнатюк, Ри-
та Романович, Светлана Лапцова, Иван Смуров и Алек-
сандр Удекюль, Наталья Трубникова и Кристина Сухопа-
рова из 11Б, Владислава Боярищева из 11А и первокласс-
ница Виктория Ледуховская. 

Каталог «Quelle» очень любим в Эстонии, всем извес-
тен, поэтому для нас это была огромная честь. Финан-
сировала поездку школа. Огромное спасибо Елене Ильи-
ничне Лаул, директору нашей гимназии. 

 

Демонстрация мод проходила в Вильяндиском Доме культу-
ры. Как только мы приехали, сразу же начались пробы на сце-
не… точнее, на подиуме, настоящем подиуме длиной в двена-
дцать метров. По бокам – места для зрителей. 

Когда видишь это со стороны, по телевизору, кажется, что 
все очень просто и легко. Но когда стоишь за сценой… то со-
всем другое ощущение… Ты просто чувствуешь какой-то не-
обыкновенный прилив эмоций, адреналина – это и смелость и 
страх одновременно.  

Наши парни и прелестные 
девушки, однако, совсем не 
боялись: они были уверенны в 
себе на все сто процентов, 
выглядели безупречно и по 
подиуму дефилировали, как 
будто делают это каждый 
день! Все были неподражаемы 
и все – самые лучшие! Каждый 
из них вжился в образ и пытал-
ся раскрыть его, насколько это 
возможно! 

После их дефиле вызвали 
модельеров Кристину Сухопа-

рову (на фото вверху слева) и 
Наталью Трубникову (вверху 

справа), попросили коротко рас-
сказать о нашей коллекции. 
Честно говоря, мы ужасно нерв-
ничали, держались за руки друг 
с другом, но со своей задачей 
справились. Мы сказали не-
сколько слов, конечно же, на 
эстонском языке – по этому 
поводу волнений не было! 

Потом мы много фотографи-
ровались, смеялись, радова-
лись и звонили родителям. Для 

всех присутствующих был 
накрыт шведский стол, прово-
дились различные конкурсы. И 
в конце – объявление резуль-
татов. 

Из трех коллективов (мы и 
еще две группы из Вильянди) 
победили группа маленьких 
девочек, а нам, дизайнерам, 
вручили дипломы и поощри-
тельные призы. 

Получили огромное удоволь-
ствие от поездки и участия в 

конкурсе, но немного все же 
обидно. Очень трудно высту-
пать первыми, а еще труднее 
– перед чужой публикой, когда 
нет в зале никого родного, зна-
комого. 

Эту поездку мы никогда не 
забудем. Большое спасибо 
всем людям, кто помогал нам 
и поддерживал нас! 

Наши фотографии есть на 

сайте www.quelle.ee 
Кристина Сухопарова 

Валгаская Русская гимназия 

Уездный тур конкурса юных певцов 

Когда на сцену вышел Тыну 
Троон (3-е место), девичья 
часть публики была в востор-
ге: еще бы: единственный 
юноша в старшей возрастной 
группе, поет замечательно, 
да и аккомпанирует ему тоже 
парень - на гитаре.  

Ученицы Марины Ереминой 
(фото наверху) достойно пред-
ставляли на конкурсе студию 
«Джой». 

У Сабине Метус (слева), несмот-
ря на юный возраст, большой 
опыт выступлений и участия в 
конкурсах. Она ярко, темпера-
м е н т н о  и с п о л н и л а  п е с н ю 
«Зомби». 

Казалось, что темноволосая 
красавица Аннете Залите прибы-
ла прямо с Кавказа. Она чудесно 
п е л а  з н а м е н и т у ю  п е с н ю 
«Тбилисо» на грузинском языке. 
Обе девушки стали победительни-
цами в своих возрастных группах. 

Мнение слушателей: с 
каждым годом исполни-
тельский уровень повы-
шается. Одна из причин – 
есть у кого учиться, с ко-
го брать пример. 

 
Фото справа: «Колдунья» 

Каролина Кирку заняла 2-е 
место (7-10 лет). 

Кармен Рыйвасепп (2-е место) со 
своей учительницей Ленель Ранд 

Русская девочка Анд-
риана Пикулова не толь-
ко прекрасно пела, но и 
поразила слушателей 
безукоризненно чистым 
эстонским языком. 



В феврале 
 

Лореена-Лииза Кянгсепп 
Альберт Добравски 
Галина Малинина 
Мартин Грауберг 
Аделина Токар 
Бригитта Медведски 
Хана-Лииза Мат 
Анетт-Лииз Вихман 
Кристапос Буркевич 
Ангелика Швеца 
Атс Артур Кухи 
Маттиас Таук 
Триин Перм 
Майриин Картау 
Катарина Кивимяэ 
Мари Мююр 
Мерибел Мекк 
Кермо Маргус 
Карола Салумяэ 

 

В марте 
 

Ханна-Лииза Карнаухова 
Кирилл Лиик 
Карл Мартин Тедер 
Маттиас Сяре 
Келларт Леппик 
Маргана Буркевич 
Максим Воробей 
Геттер Алтосаар 
Хелериин Куус 
Андреас Унт 
Андреас Пинт 
Греете-Ли Синимяэ 
Софие-Ванесса Ыйспуу 
Равен Лембер 
Рандо Леесмент 
Маргус Васильев 
Каур Копли 
Сиим Юрис 
Риона Андра Рейго 
Александер Андреев 
Тристан Маасинг 
Мартен Нееместе 
Аннабель Люус 
Карл Оскар Кянгсепп 
Миа Марии Мехине 
Анетте Прооса 

ВАЛКЪ  7  

тонцев. По эстонским народ-
ным сказкам».  

Особенно хочется отметить 
доклад ученика 7В класса Ма-
река Нааля «О культуре на-
шей речи». Руководитель - 
Ольга Вячеславовна Рубцо-
ва. Это по-настоящему иссле-
довательская работа, выпол-
ненная на уровне высшей шко-
лы. Результатом исследования 
стало наблюдение за речью 
учащихся нашей школы и соз-
дание небольшого словарика 
«неправильностей», т.е. тех 
нарушений языковых норм, 
которые встречаются часто и 
на которые следует обратить 
особое внимание. 

Выступления на ученической 
конференции продемонстриро-
вали первые научные труды 
школьников. Навыки, получен-
ные в работе над ними, помогут 
им в дальнейшем, возможно, 
даже при выборе  будущей про-
фессии. 

Все работы учащихся были 
удостоены благодарностей. 
Защита работ приравнивается к 
оценке «отлично» и может за-
считываться как экзаменацион-
ная оценка переводного экза-
мена по соответствующему 
предмету. Все материалы кон-
ференции сохраняются на 
школьном сайте. Фотографии с 
конференции также размещены 
на школьном сайте. 

 
М.А.Кротова 

Завуч ВРГ 

Дети, рожденные  

Исследовательской работой 
школьники занимаются при 
выполнении домашних зада-
ний, контрольных, практиче-
ских и лабораторных работ, 
подготовке докладов для учеб-
но-исследовательских конфе-
ренций, написании рефератов 
и сочинений, подготовке к 
школьным олимпиадам раз-
личного уровня и конкурсам 
исследовательских работ и т.д. 
Одни из этих форм носят чисто 
учебный характер, когда уча-
щийся находит и усваивает 
уже произведѐнные до него 
знания, другие - научный, когда 
он сам производит новые зна-
ния. 

5 апреля 2007 года в нашей 
гимназии состоялась учениче-
ская конференция «Мы - часть 
природы». Вот уже пятый год 
проводится это удивительное 
мероприятие, которое позволя-
ет ребятам раскрыть свои спо-
собности. Некоторые участво-
вали в нем впервые и с волне-
нием ожидали начала, но были 
и те, кто проходил  через это 
испытание не первый раз. Так 
профессионализм нашей выпу-
скницы Илоны Мацуевой чув-
ствовался сразу. Девушка 
представила работу, с которой 
победила на Всероссийском 

Мы - часть природы 
форуме старшеклассников и 
студентов в Санкт-Петербурге 
«Молодѐжная культура: два 
лица - своѐ и чужое» (осень 
2006, руководитель 
А.М.Гутовская).  

Но, безусловно, постарались 
на славу все участники! Невоз-
можно было отвести взгляд от  
ребят! Нельзя оторваться от их 
выступлений, презентаций: на-
столько они были красочные, 
увлекательные, захватывали 
разные исследовательские 
идеи. На конференции заслу-
шали 13 докладов на разные 
темы и даже на разных языках. 
И защищали свои работы уча-
стники по-разному: кто-то рас-
сказывал весело и задорно, кто
-то - более сдержанно.  

Были представлены исследо-
вания по разным предметам, но 
особенностью этого года яви-
лось то, что это предметы гума-
нитарного цикла, в том числе и 
иностранные языки. Больше 
всего работ было по литерату-
ре: Анастасия Ракса, ученица 
7А класса, представила работу 
на тему «Я поведаю вам свою 
боль», Надежда Большакова 
(10В) - «Жестокость к живот-
ным - одно из средств унич-
тожения моральной чувстви-
тельности человека», Анна 

Малышева (8В) - 
«Образ грозы в 
литературе», Анге-
лина Куликович 
(9Вкласс) - «Свети, 
свети, моя звез-
да!». Руководитель  
работ -  Ольга Се-
мѐновна Петру-
шенко. 
Арманд Теэвер 
(7В) защищал рабо-
ту на тему 
«Наедине с приро-
дой. (На основе 
очерка Тургенева 
«Лес и степь»), 
Тамара Хлевно 
(6А) - «Природа 
глазами 
М.Пришвина. По 
повести 
«Кладовая солн-
ца», Кристина Па-

нова (8А) - «Природа и че-
ловек в романтической ли-
рике Жуковского», Кристи-
на Сопуле (9А) - «Русская 
природа и народная жизнь 
в «Записках охотника» 
И.С.Тургенева». Руководи-
тель работ -  Рита Ивановна 
Алѐшина. 

Учащиеся 8В класса Арина 
Козачук, Ольга Машнич, 
Евгения Вишнякова защи-
щали свою работу на эстон-
ском языке «Tunne oma kodu-
kanti» (Чувствуй свой край). 
Руководитель - Ханнели 
Луйк-Стогов. 

Илья Шепелев, Евгения 
Вишнякова, Ольга Овчинни-
кова, Алексей Бугаев, Елена 
Ярошевич представили работу 
на немецком языке «Эно Рауд 
и его накситралли». Руководи-
тели - Ольга Вячеславовна 
Рубцова и Юлия Витальевна 
Белова. 

Под руководством Натальи 
Викторовны Сахаровой уче-
ницы 11А класса Алѐна Козло-
ва и Ольга Овчинникова под-
готовили работу по истории 
«Влияние природно-
климатического фактора на 
формирование нации Эсто-
нии и России», а Оксана Ко-
нонова (10А) проанализирова-
ла двадцать эстонских народ-
ных сказок, чтобы подготовить 
работу «Быт и культура эс-

Ученическая конференция в Валгаской Русской гимназии 

М.А.Кротова (справа)  
и Илона Мацуева 

Марек Нааль  

Участники конференции и их учителя 

Население Валгамаа  

За 3 месяца 2007 года в Валга-
ском уезде зарегистрированы 78 
детей: 43 девочки и 35 мальчиков. 
По сравнению с первым кварта-
лом прошедшего года, в этом году 
родилось на 4 ребенка больше. 

Первым ребенком в семье рож-
дено 34 ребенка, вторым – 23, 
третьим – 11, четвѐртым – 4, пя-
тым – 3, шестым – 2, седьмым – 
1. В замужестве рождено 27 де-
тей, в свободном браке – 36 де-
тей, 15 матерей-одиночек. 

Заключено 15 браков, из них 10 
пар заключили брак впервые. В 
прошлом году за этот же период 
заключили брак 19 пар. Разводов 
- 8, в прошлом году было 12. 

За три месяца 2007 года зареги-
стрировано 155 смертей, на 7 
меньше, чем в прошлом году. 

Умерли 84 женщины и 71 муж-
чина. Поступило два заявления о 
смене фамилии и одно - о смене 
имени. 

 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Александра Кибирева 
Мария Дмитриева 
Александра Кошанкина 
Таисия Соловьева 
Зоя Арсентьева 
Александра Пастернак 
Лидия Рейтам 
Елена Юрс 
Мария Мартинсон 
Татьяна Фомина 
Мария Козина 
Альвина Малышева 
Сергей Шиманский 
 

Желаем в доме всѐ иметь, 

Желаем в жизни все успеть, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 

 

Общество пенсионеров 

Кристина  
Панова  



Автобусная линия 
Печоры – Выру 

 

С 17 апреля открылось авто-
бусное движение по маршруту 
"Печоры - Выру - Печоры". 

Автобус ходит еженедельно по 
вторникам и субботам. Отправ-
ление из Печор в 7.15 и в 18.00 
(по моск.вр.); из Выру - в 10.00 и 
13.00 (по эст.вр.). На вечерних 
рейсах работает транспорт эс-
тонской компании AS SEBE, на 
утренних - ООО "Нива". Билет из 
Печор в Выру - 132 руб., обрат-
ная дорога - 60 эстонских крон.  

Дорога занимает 1 час 45 ми-
нут. Автобус следует через тамо-
женный пункт пропуска Куничина 
Гора, далее эстонский пункт Кой-
дула - Вярска - Выру. 

"Я думаю, что этот автобусный 
маршрут будет популярным, по-
скольку годовые визы в Эстонию 
получают около 1 тыс. 200 жите-
лей Печор, и примерно столько 
же виз выдают жителям Эстонии. 
К тому же в Вярска скоро откро-
ется аквапарк, он станет третьим 
в Европе, работающим на мине-
ральной воде, а не на морской", - 
отметил Сергей Тарасик. 

 

Альвиночка! 
 

Ну, скажи нам, 
  в чем секрет: 

Словно только тридцать 
   лет 

Исполняется тебе - 
Радуйся своей судьбе! 
Некогда скучать, болеть, 
Киснуть и себя жалеть. 
Бьет энергия ключом, 
Все преграды - нипочем, 
Беды лечишь ты трудом, 
Пляшешь от души потом. 
Пусть же много лет еще 
Сердце бьется горячо 
И не старится душа, 
Как всегда, будь хороша! 
Никогда не унывай 
И друзей не забывай! 
 

Друзья-приятели 

Благотворительная 
ярмарка 

 

12 мая в Валке, на площади пе-
ред Домом культуры, пройдет 
уже пятая благотворительная 
ярмарка. Деньги, вырученные с 
аренды мест для продажи и  ло-
тереи, пойдут на важнейшие де-
ла. В прошлом году деньги по-
шли на постройку детской пло-
щадки, покупку музыкальных ин-
струментов для музыкальной 
школы и мебели для молодежно-
го центра. Валка призывает всех 
принять участие в культурной 
программе, а также приглашает 
торговцев и мастеров рукоделия 
из Эстонии. 

Площадка для аренды - 
2,5х2,5м². Большая площадка - 
за дополнительную плату. 

Цена одного торгового места: 
1.1 хозяйственные и промыш-

ленные товары – 6,05 лата 
1.2  продукты - 6,05 лата 
1.3 продукты (хуторские) – 4,95л.  
1.4  напитки, мороженое, слад-

кая вата - 4,95 лата 
1.5  рассада (в зависимости от 

ассортимента и количества) - 
3,30–11,55 лата 

1.6  овощи, цветы – 3,85 лата 
1.7 товары для сада – 3,85 лата 
1.8 произведения искусства и 

рукоделия - 1,65– 6,05 лата 
1.9  животные и инвентарь для 

них  - 3,30 лата 
1.10 машины, инвентарь- 6,05л.  
1.11 журналистика - 3,30 лата 
1.12 косметика и медицинские 

товары – 6,05 лата 
О желании участвовать в тор-

говле сообщить по тел +371 
4725522 või +371 26446602, по 
почте  tic@valka.lv . 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Очень мелкие и долго всходящие семена многолетников 
лучше высевать весной под стекло в горшочки, как семе-
на однолетников, а затем распикировать сеянцы или вы-
садить на постоянное место.  

Мельчайшие микроскопические" семена, из которых 
очень медленно развиваются растения, лучше посеять в 
стаканчики с выдвижным дном или неглубокие неширокие 
плошки, застелив их дно и бока куском марли, чтобы при 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ  
ДЛЯ СЕВА И ПОСАДКИ 

Арбуз, баклажан, дыня, кабачки, патис-
сон, тыква, бобы, горох, капуста кочан-
ная и цветная, спаржа, петрушка на зе-
лень, сельдерей, фасоль вьющаяся 

29-30 апреля 1-2 (до 13), 
19-21(до 11),  26 (с 9)-30 мая 

Капуста краснокочанная  
19(8)-21(11), 31 (с 10) 

Картофель      3, 6(14)-8(20) 
Лук на зелень           1(15)-2(13), 29-31 
Лук на репку                       3-8 (до 20) 
Морковь                           3, 11-12 
Огурцы, кукуруза, перец сладкий  
    1(15)-2(13), 19(8)-21(11), 29-30 
Перец жгучий, томат  
            1(15)-2(13), 29-30 
Редис            3-7 (до 20), 11-12 
Редька              3, 13-14 
Салат листовой  
     29-30 апреля    1, 19-21 (до 11), 26-30 
Салат кочанный          28 апреля    24-25 
Свекла         3, 6(14)-8(20), 11-12 
Фасоль кустовая       19(8)-21(11) 
Чеснок яровой и озимый          3-5, 13-14 
Цветы из луковиц  
        3, 6(14)-8(20), 11-12 
Цветы из семян  
            26 (с 14)-30,19-21 (до 11), 
       24-28 (до 20) 
 

ОПТИМАЛЬНЫЕ ДНИ  
ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАДКИ 

ЯГОДНЫХ КУСТАРНИКОВ  
И ПЛОДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ 

Абрикос, вишня, слива 
29-30 апреля 4-7, 26-28, 31 мая 
Айва, груша       29-30апреля 
Виноград 
24-28 апреля 18, 22-25, 29-30 
Жимолость 
27-28 апреля, 1 (с 15)-2, 24-25, 29-30 
мая 
Крыжовник, малина 
1 мая  (с 15), 29-30 мая 
Смородина   26 (до 12)апреля, 29-
30 
Яблоня           4-7, 31мая 
Земляника     2 (с 15)-3 мая 

 
ОПТИМАЛЬНЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

АГРОТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ 
Вспашка, культивация, окучивание, 

рыхление 4-5, 9-10, 13-14 
Обрезка ветвей и побегов 7-8, 11-12 
Опрыскивание против болезней и вре-

дителей 13-14 
Прививка 1 (до 12), 19-20, 29-30 
Прополка, прореживание всходов 5, 13

-14 
Внесение органических удобрений 3, 7

-8, 11-12, 15 
Внесение минеральных удобрений 19-

20, 29-30 
Сбор лекарственных трав 3-5, 13-14 

Май  2007 Лунный календарь  

Весенние заботы садоводов-огородников 

Первая половина мая - 
благоприятное время для 
посадки клематисов. Куль-
тура очень требователь-
ная, поэтому необходимо 
тщательно выбрать место 
и как следует его подгото-
вить. Высаживать клема-
тисы нужно у опор, лучше 
- с южной или западной 
стороны зданий, в местах, 
защищенных от ветров. 
Клематисам необходимо 
много света в верхней 
части кроны и притенения 
корней и нижней части 
побегов.  
Ямы под посадку: глубина 
70-80 см, диаметр 60-70 
см, на дно дренаж из ке-
рамзита, битых кирпичей 
или щебня слоем 10-15 
см. Вынутую из ямы поч-

Клематисы.  
Майская посадка 

Лилии. Майская 
подкормка 

Десять простых 
советов 

 

1. Посадите рядом с 
погибшим деревом или 
кустарником клематис 
(или другую быстрорасту-
щую лиану), который оп-
летѐт погибшие ветки, 
закроет все пустоты и при-
даст своеобразный шарм. 

2. Непривлекательную 
изгородь или постройку 
также "замаскируйте" вью-
щимися растениями, натя-
нув веревки, или 
"ширмами" из высокорос-
лых подсолнечников. По-
садите вьющиеся расте-
ния рядом со старыми 
пнями или нагромождени-
ем камней, поставьте ве-
точки-подпорки по направ-
лению к ним, чтобы раз-
растающиеся побеги вска-
рабкались на пень или 
камни и покрыли их 
"шапкой" листьев и цве-
тов. 

3. Посадите под де-
ревьями травы или цветы, 
легко переносящие су-
хость и тень: черноголов-
ку, бруннеру, сныть, ба-
дан, барвинок, герань, 
ландыш, манжетку, горян-
ку, медуницу, зверобой, 

многолетние фиалки. Но 
все же идеальным будет 
неприхотливый клевер: 
богатая гамма расцветок 
(белый, розовый, красный) 
позволяет создавать инте-
ресные композиции, сте-
лющиеся стебли не дают 
расти сорнякам, длитель-
ное цветение с мая по 
сентябрь привлекает 
пчел, гарантировано обо-
гащение почвы азотом. 

4. Посейте дешевые 
однолетники, не требую-
щие особого ухода, на 
очищенной от многолет-
них сорняков территории 
(календулу, лаватеру, 
космос, ленок, нигеллу, 
бархатцы) - яркие пятна 
цветов и радостное на-
строение вам обеспечены. 

5. Посадите замочен-
ный горох даже там, где 
вы не успели очистить 
почву от сорняков, проде-
лав борозды. После пло-
доношения его можно 
будет здесь же закопать в 
почву при перекопке. 

6. В круглых лунках на 
необработанном участке 
посадите тыкву, ее плети 
и листья будут подавлять 
рост сорняков. 

7. Расстелите на зем-
лю отработавшие свой 
срок для парника куски 
целлофана, плотно при-
жмите к земле края, сор-
няки под ним "сгорят" и 
выпреют. Затем целло-
фан можно перенести на 
другое место. 

8. На компостной куче 
посадите кабачки и плети-
стую настурцию, это на-
много ускорит созревание 
компоста, обеспечит уро-
жаем и скроет еѐ непри-
глядный вид. 

9. Постоянно делайте 
лунки или маленькие гря-
дочки на отвоеванной у 
сорняков территории и 
сажайте соответственно 
сезону овощи и пряные 
травы. 

10. Пропалывая одно-
летние еще не обсеменен-
ные сорняки, складывайте 
их в черные целлофано-
вые мешки для мусора с 
проделанными для венти-
ляции дырками - будет 
отличный стерильный 
перегной для домашней 
рассады на следующий 
год. (Статья в сокращении) 
 

Е.Ю.Зиборова  
www.gardenia.ru  

Ухоженный сад - за один сезон 

ву, перегной или компост - 
20-25 кг, торф -15 кг, пол-
ное минеральное удобре-
ние – 200 г и суперфосфат 
- 200 г тщательно переме-
шивают, часть грунта на-
сыпают на дренаж кону-
сом, на котором расправ-
ляют корни растений, хо-
рошо их проливают водой 
и засыпают яму оставшей-
ся смесью, уплотняя ее не 
слишком сильно. Корне-
вая шейка растения долж-
на быть на глубине 10-15 
см; в почве пусть находит-
ся хотя бы один нижний 
узел на побегах, чтобы 
почки оказались под зем-
лей на глубине не более 8 
см. У двухлетних и более 
старых кустов клематисов 
можно углублять по 2 узла 
на побегах. Расстояние 
между растениями в рядо-
вых посадках - 60-70 см, в 
одиночных - не менее 1,5 
м от других растений и не 
менее 50 см от стен зда-
ний. Сажать клематисы 
надо осторожно, так как 
они очень чувствительны 
к повреждениям. 

 

(Ст. в сокращении)  

Е.Г.Колесникова  

В мае лилии подкармли-
вают органическими и 
минеральными удобре-
ниями: раствором коровя-
ка (1:10), раствором или 
гранулами нитроаммофо-
ски или аммиачной селит-
ры (40-50 г на 10 л воды 
или на 1 м²). Хорошие 
результаты дает внесение 
древесной золы (100 г/м²). 
Благодаря этому цветки 
становятся крупнее, ин-
тенсивнее окрашенными и 
устойчивее к болезням. В 
целях профилактики бо-
лезней в начале вегета-
ции растения можно оп-
рыснуть 1%-й бордоской 
жидкостью или 0,5%-м 
раствором медного купо-
роса. 

Поливать лилии при 
сухой погоде нужно редко, 
но обильно: на 1 м² поса-
док - лейку воды. 

Е.Г. Колесникова  

Многолетники. Майский посев 

пересадке в грунт исключить вероятность травмирования корней 
(вытащить из плошек за края марли и посадить вместе с ней в 
грунт). Культуры, имеющие крупные семена и дающие быстрые и 
дружные всходы, можно посеять на грядку или на постоянное место.  
 Сеять многолетники на рассаду в очень ранние сроки нежелатель-
но, так как в первый год жизни они лишь образовывают розетку ли-
стьев или кустик, но не цветут. При слишком ранних посевах расте-
ния к осени начинают зацветать, не успевают подготовиться к зиме 
и нередко погибают.    Е.Ю.Зиборова  

mailto:tic@valka.lv
http://www.gardenia.ru/pages/klev_001.htm


* * * 
Солнышко играло на рассвете, 
Пожимая желтыми плечами. 
К колокольне прибежали дети, 
Эхо разбудили голосами. 
 

Стайкой собрались  
под кленом. 
И, распределив места, 
Торопились  
колокольным звоном 
Возвестить  
воскресшего Христа. 
 

Зазвонили звонко, голосисто. 
И поплыли звуки над лесами. 
Чтобы всем жилось  
светло и чисто. 
Потому что жив Христос  
меж нами. 

Э.П. 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

 

Неделя 3-я по Пасхе,  
свв. жен-мироносиц 
 

25 апр. Ср 
Акафист Божией матери    17.00 
 

28 апр. Сб 
Вечернее Богослужение.  
Всенощная     17.00 

Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном 
29 апр. Вс 
Божественная Литургия      9.00 
 

МАЙ 
 

1 мая Вт 
Вечернее Богослужение    17.00 
Преполовение Пятидесятницы 
2 мая Ср 
Блж. Матроны Московской 
Божественная Литургия      9.00 
5 мая Сб 
Всенощное бдение    17.00 

Неделя 5-ая по Пасхе,  
о самаряныне 
6 мая Вс. 
Вмч. Георгия Победоносца 
Божественная Литургия      9.00 
8 мая Вт 
Вечернее Богослужение    17.00 
Отдание праздника  
Преполовения 
9 мая Ср 
Божественная Литургия      9.00 
ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ 
ВОИНОВ 
Панихида  
на Братском  кладбище    13.00 
12 мая Сб 
Всенощное бдение    17.00 
 

ВНИМАНИЕ! 
График служб может изме-
няться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. 

Присылайте записки 
на поминовение. 

По закону Добра 
 

В субботу Светлой седмицы 
14 апреля учащиеся Детской 
воскресной школы церкви 
Владимирской иконы Божией 
Матери под руководством Еле-
ны Леонидовны Слюсарчук 
поздравили со Светлым 
праздником Пасхи пожилых 
людей. 

 
Это традиция: издавна на Руси 

все слои общества в эти радост-

и прославила воскресшего Спа-
сителя. В заключение все мно-
гочисленные зрители, собрав-
шиеся в актовом зале, получи-
ли подарки. Пожилые люди 
благодарили ребят и были так 
растроганы, что даже целовали 
им руки… 

Всех, кому небезразлично 
будущее собственных детей, 
приглашаем на занятия нашей 
Детской воскресной школы по 
воскресеньям с 11.00 до 12.00. 
Ведь мудрый родитель не огра-

ничивается лишь питанием, но 
старается воспитать вверен-
ную ему Богом душу ребенка. 
Без Церкви же и знакомства с 
заповедями Божиими невоз-
можно создать совершенную 
личность, добрую и милосерд-
ную, живущую по Закону Доб-
ра, несмотря на жестокость 
мира. «Не запрещайте де-
тям приходить ко мне … 
ибо таковых есть Царст-
вие Боже» (Лк.18,16-17) 

 

Иерей Владислав Алешин 

ные дни старались делиться друг 
с другом благодатью Торжества 
из Торжеств, особо заботясь об 
утешении узников, одиноких и 
больных. 

Не стал исключением и нынеш-
ний год: дети выступили в Доме 
престарелых г. Валга. Ребята 
пропели пасхальные песнопе-
ния, прочли стихотворения, 
представили под музыку сценку 
«О первом красном яйце» - о 
том, как Св. Мария Магдалина 
пришла в Рим к кесарю Тиверию 

  Первые христиане знали о карме, об обратном очень сильном ударе, который обрушива-
ется на нас, где бы мы ни были, или на детей наших за любую плохую мысль, за злую 
мысль. 
  Карма является и неотъемлемой частью буддизма. Приведу пример из одной из древних 
книг Индии. Будде, которого считали живым богом, женщина пожаловалась, что в войне  
погибли все ее сыновья. 
- За что? – говорила она. А в ответ: 
- А ты вспомни, сколько ты этим летом нарочно растоптала муравьев. 
  Вывод: все зло наказуемо.  
  Что не нами создано, не должно нами быть и уничтожено. 

Остро восприняла этот посту-
пок, так как месяц назад кто-то 
или убил, или украл моего кота, 
который был для меня радо-
стью последние два года. Успо-
коилась бы немного, если бы 
знала, что кто-то взял его до-
мой, чтобы улучшить породу 
котят от своей домашней кошки. 
Он очень красивый: серый, пу-
шистый, почти без хвостика. А 
как представлю, что его тоже 
увезли в лес умирать, так болит 
внутри всѐ и вся. Душа болит. 

Я тоже виновата, что выпусти-
ла его, как потеплело, погулять 
без присмотра. Он всю зиму 
болел – подумала, что за три 
часа, пока меня нет, ничего не 
случится. 

 
 

А помните, как у Б.Акунина 
Маса, слуга Фандорина, долго 
гонял по комнате муху, чтобы 
выпустить ее в окно, а не уби-
вать, не брать грех на душу? 
Маса был человеком Востока, 
буддистом, и знал, что за все, 
даже за убийство мухи, карму 

придется как-то изживать, 
может быть, тяжело. 

 

А через день около дома ра-
нили до крови кота из соседней 
квартиры (из воздушного писто-
лета или ударили палкой с гвоз-
дем). Сколько же ненависти и 
жестокости у людей, которым 
мешают подобранные нами на 
улице несчастные животные. В 
нашем квартирном товарищест-
ве вопрос о кошках и собаках 
как бельмо на глазу. 

У меня по всему городу были 
расклеены такие объявления: 
«Серый, пушистый, без хвости-
ка, по кличке Сѐма. Позвоните, 
если увидите где, за вознаграж-
дение». И номер моего телефо-
на. Во многих объявлениях но-
мера телефона были оторваны. 

Люди хотели мне помочь, но, 
наверное, его нигде не видели. 

Ездила в приют для живот-
ных. Собачки в вольерах, уви-
дев меня и шофера такси, зали-
лись лаем. Парень, который 
ухаживает за ними, видимо, 
очень привязан к ним. Говорит, 
что они сыты, но скучают. И 
правда: смотрят на тебя и как 
бы говорят: «Возьмите меня! Я 
вам отслужу, чем смогу, за 
это». 

Хозяина нет – и радости нет у 
животного. 

Некоторые из них тоже бро-
шены, причем, хозяевами впол-
не респектабельными: навер-
ное, когда подросли, их внеш-
ний вид не вписывался в жилье. 
Или мебель грызли… А они не 
понимают, почему их выброси-
ли, вот и страдают сильно, 
имея, как известно, более тон-
кую нервную систему, чем у 
человека. 

А бездомные кошки тоже ведь 
не даром свой «хлеб» едят, 
если вы иногда бросите им ку-
сок-другой под настроение. Они 
работают – ловят мышей. Не 
будь их, мы имели бы 
«счастье» созерцать в своем 
городе полчища грызунов. 

Привела примеры жестокости 
человеческой. 

А потом сетуем, что болеем, у 
детей неурядицы в семье, внуки 
плохо учатся, наступают нарко-
мания, СПИД. 

За что, Господи, наказываешь 
ты нас? А разве не за что? Если 
покопаться в себе и посмот-
реть, много ли делаем мы хоро-
шего, живя на земле? Каковы 
мысли наши? 

 

Зло наказуемо. За злом всегда 
идет беда. Об этом и пишет в 
своем стихотворении «Зло» 
Сергей Островой. 

Зло на земле не одиноко - 
За ним всегда идѐт беда. 
И люди старятся до срока 
И умирают иногда. 
 

Бывает так: согнутся 
  плечи - 
И в час, когда сгустится 
  мгла, 
Вползает в сердце 
  человечье 
Одна, лихая капля зла. 
 

И сердцу больно.  
Сердце рвѐтся. 
Ему уже невмоготу. 
А зло ликует. Зло смеѐтся, 
Толкает сердце в черноту. 
 

И сердце старится до срока 
И умирает иногда... 
Зло на земле не одиноко - 
За ним беда идѐт. Беда. 

 

А я теперь не могу свыкнуться 
с мыслью, что моего котика, 
который никому не сделал ни-
чего плохого, убили или где-
нибудь бросили. Уже прошел 
месяц, а я все жду, жду, выгля-
дывая из окна, не появится ли 
где маленькое серое существо 
с коротким хвостиком. Подруги 
успокаивают, зная мою неурав-
новешенную в отношении всех 
животных натуру, а я все наде-
юсь. А вдруг? 

Некоторые подумают, что про-
сто больная. Может быть… но о 
таких вот больных однажды 
написано стихотворение Андре-
ем Вознесенским. 

 

КОШКА 
У женщины кошка пропала, 
Как если пропало дитя. 
С работы она приходя, 
Все смотрит налево, 
          направо. 
 

Подумаешь, кошка, 
  делов-то! 
В дому нелюдимая мгла. 
Ждала, за подругу была. 

Кому-нибудь скажешь — 
  неловко. 
 

Бывало, хозяйка болеет, 
А кошка — у ней на груди. 
Из лап кренделек впереди. 
В ночи ее грудка белеет. 
 

Хорошим была домочадцем. 
И надо привыкнуть и жить. 
Попробовать свет 
  не тушить, 
Чтоб в темень 
 не возвращаться. 
 

Сейчас она двери запрет, 
Поставит у двери кошелку. 
И, не раздеваясь, ревет -  
И будет рыдать 
  втихомолку. 
 

Сейчас радостное время по-
сле празднования Пасхи. Мо-
лимся, крестимся. А ведь в Биб-
лии написано, что Господу нуж-
ны не слова, а только дела на-
ши, только ДЕЛА. 

 

К чему это я? А к тому, что 
давайте по-доброму относиться 
к братьям нашим меньшим: 
бездомным, голодным, несчаст-
ным собакам и кошкам, чтобы 
не накликать беду на себя и на 
своих близких жестокими по-
ступками и мыслями. 

Н.Ф.Шипина 

Может, у некоторых души 
и нет совсем? 

Человек сильнее животных, 
даже таких, как львы и  тигры, 
потому что, имея оружие, мо-
жет убить их. И не жестоко 
ли с его стороны также уни-
зить их, свободолюбивых и 
сильных, поставить на коле-
ни, посадив в двухметровые 
клетки, и ходить в зоопарки, 
показывая их страдания де-
тям своим? 

Человек водит детей в цирк, 
где эти животные, скаля зубы, 
избитые и голодные, прыгают 
через огненное кольцо. Об 
этом писала внучка Терезы 
Дуровой, объясняя, почему она 
не захотела продолжить тра-
дицию семьи. Писала, что жи-
вотных бьют и морят голо-
дом, чтобы добиться от них 
желаемого. Кормят после цир-
ковых сеансов. 

Вот еще пример жестоко-
сти человека в угоду себе лю-
бимому. 

Прочитала в вашей газете о собачке, привязанной в лесу к дереву и 
оставленной там. Собачка умерла, так и не дождавшись ни от кого по-
мощи. 

Представила, как она, наверное, лаяла до хрипоты, когда хозяин ухо-
дил, и после долго-долго… А потом тоска, холод, голод, жажда сдела-
ли свое дело. 

Какая же черная душа должна быть у человека, чтобы решиться на 
такое? А, может быть, души у него и нет совсем. Читала в древних кни-
гах, что душа некоторых людей покидает тело при их земной жизни. 
Отсюда и слово «БЕЗДУШИЕ». 

К счастью, для этого бездом-
ного животного нашлись кров, 
еда и хозяйская забота  

Дети и их наставники 
выступают в Валгаском 

Доме престарелых 

12 апреля в Центре русской 
культуры (ЦРК) с благословения 
митрополита Эстонской право-
славной церкви Московского 
патриархата Корнилия откры-
лась выставка православной 
иконы в Эстонии. 

Выставка будет открыта целый 
месяц. Время работы: с 12.00 до 
18.00, выходной - понедельник. 



Народные приметы  
25 апреля. Последний день, 

когда медведь выходит из бер-
логи.  

26 апреля. Шмели зашумели.  

27 апреля. Мартын Лисогон. 

Переселение лисиц со старых в 
новые норы.  

1 мая. Если начало мая теплое 

- в конце будут холода, и наобо-
рот.  

4 мая. Рано зацвела черемуха - 

будет теплое лето. Чем раньше 
она цветет, тем жарче лето.  

5 мая. Теплый май весну снаря-

жает. Ночью заморозит, сорок 
утренних морозов на все лето.  

6 мая. Егорий Вешний. Празд-

ник пастухов - выгоняют стадо в 
поле. Прилетают ласточки.  

7 мая. Евсеев день. С этого дня 

бывает еще 12 морозов.  

8 мая. Марков день. Прилет 

певчих птиц стаями.  

11 мая. Максимов день. Теплый 

ветер приносит здоровье. На 

Ответы на сканворд 

- Почему вы пытались бе-
жать из тюрьмы? 
- Я хотел жениться. 
- Странные у вас представле-
ния о свободе. 

*** 
Врач-дантист привязал к ручке 
двери зуб больного: 
- Следующий! 
*** 
Профессор медицинского вуза 
на вступительной лекции для 
первокурсников: 
- Запомните основной закон 
врача: возможности медицины 
безграничны! Ограничены воз-
можности пациентов... 
*** 
Учительница задала детям 
сочинение на тему "Если бы я 
был директором...". Все дети 
пишут, один Вовочка смотрит 
в окно. Учительница: 
- Вовочка, а ты почему не пи-
шешь? 
- Я секретаршу жду… 

*** 
Молодая мамочка постоянно 

плачущего ребенка на приеме 
у педиатра спрашивает: 
- Доктор, скажите, от этого 
какие-нибудь средства есть? 
- Да, - отвечает врач. - Проти-
возачаточные. 

*** 
Беседуют две блондинки. 

- Ты всего Пушкина читала? 
- Не-а... 
- А я всего: "Александр Сер-
геевич Пушкин"! 

*** 
- Доктор, я поломал ногу в 

двух местах! 
- Вы запомнили эти места? 
- Да! 
- Больше туда не ходите! 

*** 
- Дорогая, ты ни с кем не 

ходила до меня? 
- Конечно, нет. Все имели ма-
шины… 

*** 
- Вам нравится Бернард 

Шоу? 
- Не знаю... А по какому каналу 
оно идет? 

*** 
Две бабульки сидят на ла-

вочке. 
Одна вдруг задумывается: 
- Как меня зовут? 
Вторая, тоже подумав: 
- Тебе срочно? 

*** 
Одесса. 

- Тетя, шо ты так долго не вы-
ходишь замуж? 
- Никто меня не берет. 
- А шо, ты уже у всех спраши-
вала? 

*** 
Один мужик у другого спра-

шивает: 
- Вань, ты говорят недавно 
женился, ты чего? 
- Да вот, надоело по столов-
кам питаться... 
- Ну, а сейчас? 
- А теперь нравится! 

*** 
Разговаривают две пенсио-

нерки: 
- Я отучила своего мужа 
грызть ногти. 
- Как? 
- Я прячу его зубы. 

*** 
- Подсудимый, ограбление 

происходило так, как его опи-
сал обвинитель?  
- Нет. Но его план тоже не-
плох. 

*** 
Чистя на кухне уже двадца-

тую рыбу, жена раздраженно 
говорит своему мужу-рыбаку:  

  - По-человечески тебя про-
шу! На рыбалке ПЕЙ ВОДКУ!!! 

София Ротару 
 

Автор текста - А. Поперечный  
композитор - Д. Тухманов 

 

Где это было, 
Когда это было, 
В детстве, а может во сне. 
Аист на крыше 
Гнездо для любимой 
Свил по весне. 
Чудился мне он 
И в странствиях дальних 
Символом верной любви. 
Люди, прошу, 
Не спугните случайно 
Аиста вы. 
 

Люди, прошу я, 
Потише, потише, 
Войны пусть сгинут во мгле. 
Аист на крыше, 
Аист на крыше, 
Мир на земле. 
Аист на крыше, 
Аист на крыше, 
Мир на земле. 
 

Аист на крыше 
Гнездо с аистѐнком 
Ночью и днѐм бережѐт. 
Но а в том доме 
Под крышей девчонка 
Счастья так ждѐт. 
Люди в Нью-Йорке, 
Берлине, Париже, 
Верьте друг другу и мне. 
Аист на крыше, 
Счастье под крышей, 
Мир на земле. 
 

Припев 
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ Улыбнитесь  

В гостях  
у Марьи Ивановны 

Добрые  
советы 

СКАНВОРД 

По горизонтали: Миллиграмм. 
Колонтитул. Орда. Яковлев. 
Пря. Циклоп. Инд. Гиенах. Ад-
рон. Око. Тот. Кабаре. Чук. Ион. 
Раиса. Драга. Маз. 
По вертикали: Шило. Клио. 
Агат. Бастр. Мгла. Лао. Нал. 
Иов. Ударник. Книга. Валериа-
на. Пи. Яд. Кид. Оно. "Пантера". 
Отчим. Отказ. Аид. Бор. Уса. 

Аист на крыше 

Салат "Банановый" 

 
5 бананов, 100 г шоколада, 120 г 
очищенных грецких орехов, 250 г 
сметаны, 200 г сахара. 
- Бананы вымыть, очистить и на-
резать кружочками толщиной 1 см. 
Орехи мелко нарубить. Шоколад положить на 10 
мин. в морозильник, затем натереть на крупной 
терке и положить в холодильник. Густую холодную 
сметану смешать с сахаром и взбить миксером, 
чтобы сахар полностью растворился. 
- На большую тарелку положить слой бананов и 
посыпать рублеными орехами. Выложить следую-
щий слой бананов, покрыть их взбитой сметаной и 
посыпать тертым шоколадом. Затем выложить 
еще два слоя бананов -  с орехами и сметаной. 
Посыпать тертым шоколадом. Поставить в холо-
дильник на 30 мин. 
 

Коктейль "Пик-пок" 
 

4 ст.л. морковного сока, 2 ст.л. яблочного сока, 2 
ст.л. сливочного мороженого, 100 г холодного мо-
лока, 2 ст.л. взбитых сливок или 1 ч.л. сметаны. 

Морковный и яблочный соки, мороженое и хо-
лодное молоко хорошо взбить миксером. Перед 
подачей на стол в бокалы с напитком положить 
взбитые сливки или сметану.  

* Чай станет гораздо ароматнее, если в коро-
бочку, где он хранится, положить кусочек короч-
ки апельсина, лимона или ванилин. 

* Чтобы не образовались комочки, муку для 
блинов и соусов разведите в подсоленной во-
де. 

* Чтобы печенье не пригорело, насыпьте под 
формочки немного соли. 

* Чтобы получить сахарную глазурь, нужно 
смешать 4 столовых ложки сахарной пудры с 1 
столовой ложкой лимонного сока. 

* Чтобы при жарке пирожков или пончиков во 
фритюре растительное масло не темнело, надо 
положить в масло сырую картофелину. 

* Чтобы разрезать рассыпчатый торт, нож 
нужно нагреть, опустив кипяток. 

* Чтобы слоеный пирог с фруктовой начинкой 
лучше испекся, надо проколоть в нескольких 
местах нижний слой теста. 

* Чтобы торт легко вынимался из формы, его 
после духовки нужно поставить на смоченную 
холодной водой тряпку. 

* Чтобы шоколад растопился быстро и равно-
мерно, разломайте его на кусочки и топите на 
водяной бане. 

* Яичная глазурь будет очень прочной и будет 
хорошо резаться, если при взбивании добавить 
несколько капель лимонного сока и немного 
желатина. 



Стихотворение  и фотографии любезно предоставлены сайтом www.deti.religiousbook.org.ua 
Авторы фото: снегирь - Анна Зубкова; ворона, соловей -  Екатерина Смирнова; скворец, поползень, сорока, бе-

лая трясогузка, зяблик, сойка, свиристель -  Ольга Степанец; синица -  Алексей Шотов; воробей - Сергей Салов. 

ХРАБРЫЙ 
МАЛЬЧИК 

 

Дагестанская сказка  
 

Жил-был мальчик. Пошел он в лес. Гулял-
гулял и заблудился. А было это высоко в горах. 
Искал-искал дорогу и устал. Сломал он себе 
крепкую палку и дальше пошел. Шел-шел и лег 
под куст отдохнуть.  

 

Вот он лег отдохнуть и видит: по большому 
дереву громадная змея ползет. А на дереве 
гнездо, а в гнезде птенцы. Как увидели птенцы 
змею, закричали они, заплакали:  

- Помогите! Помогите!  
 

Но никто не пришел к ним на помощь.  
 

А змея шипит, пасть разинула, язык высунула. 
Лезет все выше, подползает все ближе...  

 

Мальчик сперва очень испугался, а потом по-
жалел птенцов, взял свою крепкую палку, раз-
махнулся и ударил змею. Она развернулась, 
опять свернулась да как прыгнет на мальчика.  

 

Змея была сильная, толстая и длинная. Змея и 
мальчик бились очень долго, но мальчик побе-
дил.  

 

Он бросил птенцам змеиное мясо, а сам опять 
лег под куст и уснул, потому что очень устал.  

 

Вдруг зашумел лес от ветра, ночные звери в 
норы попрятались, звезды тучами укрылись.  

 

Это, широко махая своими могучими крылами, 
прилетела чудо-птица к своим птенцам. Увидела 
она мальчика, страшным клекотом заклекотала:  

- Ччеловекк, ччеловекк! Рразорву еггго!  
- Мама, мама, - заплакали птенцы, - этот чело-

век змею убил, нас накормил!  
 

Тогда чудо-птица опустилась на землю и рас-
простерла над мальчиком свое широкое крыло, 
чтобы ни ветер, ни дождь ему спать не мешали.  

 

Утром храбрый мальчик проснулся, увидел над 
собой большое крыло и заплакал.  

 

- Не бойся, - сказала ему чудо-птица. - Ты моих 
детей спас, я для тебя теперь что хочешь сде-
лаю.  

- Отнеси меня домой, - попросил мальчик.  
- Садись ко мне на спину, обними за шею. И 

чудо-птица подняла мальчика высоко, унесла 
далеко и опустила на крышу его родного дома. 

 

ВАЛКЪ  11  

Давайте сегодня сами 
Волшебный устроим рассвет: 
Надо долго в гору к небу идти 
И охапку сияющих ясных лучей 
На дороге найти. 
  
И добавить  
к сияющим жѐлтым лучам 
Охапку зелѐных веток, 
Краешек неба, пенье ручья 
И маленьких птиц 
Всевозможных расцветок. 
  
И прибавить немного тѐплого  
   ветра, 
Запах ландыша, звон травы, 
И потом ладошкой  
  плеснуть на это 
Совсем немножко 
Речной синевы. 
  
И всѐ это вместе 
Перемешать, 
Закрыть глаза 
И почти не дышать! 
  
Клянусь, это будет 
Волшебным рассветом, 
Только надо всем пожелать 
При этом: 
  
Пусть все будут мирны, 
Спокойны, счастливы, 
Пусть будут любимы, 
Добры и красивы!  

Детскую страничку составила Жанна Малинина 

Рассвет Птицы, которые живут  
рядом с нами 

Вот и пришла самая настоящая весна. Вернулись в родные края 
птицы. Некоторые , наоборот, улетели от нас.  А есть и такие, что 
совсем никуда не улетают и ниоткуда не прилетают. Они просто 
живут рядом с нами. Найди на фотографиях именно таких птиц. 

СНЕГИРЬ СКВОРЕЦ ВОРОНА 

СОЛОВЕЙ СОРОКА ПОПОЛЗЕНЬ 

СИНИЦА ЗЯБЛИК ТРЯСОГУЗКА 

СОЙКА ВОРОБЕЙ СВИРИСТЕЛЬ 

Страничка про птичку 

Найди названия всех птиц  
изображенных на фотографиях.  

Есть ли лишние птички? Сколько?  

с о л о в е й ь п а 

ы с к в о с и н и ц 

ч о з о р е ц е а а 

т р я с о г у з к а 

с о б о б р ж л й а 

в к л л е а у о о к 

и а и ь й с к п с л 

р а к л  в о р о н а 

и с т е л ь ч п у г 

Помогите птичке  
выбраться из лабиринта 

Весной в лесу нужно соблюдать тишину.  
Знаешь, почему? 

Правильно, потому что птицы  
начинают вить гнезда и ждут появления птенчиков.  

Птичкины загадки 
 

Непоседа пѐстрая,  
птица длиннохвостая,  

Птица говорливая, самая болтливая.  
Верещунья белобока, а зовут еѐ ...  

*** 

Зимой на ветках яблоки!  
Скорей их собери!  

И вдруг вспорхнули яблоки,  
Ведь это ...  

*** 

На шесте дворец, во дворце певец , 
А зовут его… 

*** 

Маленький мальчишка  
в сером армячишке  

по дворам шныряет, крохи собирает, 
в полях ночует – коноплю ворует. 

www.dobrieskazki.ru 

detgazeta.ru 



«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день по адресу: Петсери, 8а. 

Куплю бетонные плиты (Тюменские),  
2х6 м (сверху клетчатый узор). Бывшие 
силосные панели. Транспорт с нашей  
стороны.              Тел. +372 561 74993 

Валкскому  
Мясокомбинату 

  

Сервилат  
 

требуются обвальщики 
 

Тел. +37129114347 Валка, Парка, 12 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: reklaam@walk.ee 
Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция может не 
разделять точку зрения авторов, публи-
кующихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 
За содержание, стиль, орфографию 

рекламных материалов, статей и объяв-
лений газета ответственности не несет. 

Проведение праздничных меро-
приятий: свадеб, юбилеев, детских 
дней рождения  Телефон: 58455611 

Яама пуйестеэ, 10. Пярна пуйестеэ, 3 

Кабельное телевидение,  
SAT TV системы, интер 
-нет, построение сетей. 

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

Ищу репетитора по английскому и 
эстонскому языкам. + 372 55 80432 

ВАЛГАСКОЕ  
НОТАРИАЛЬНОЕ БЮРО  

сообщает, что 30 апреля  
бюро закрыто. Телефон + 372 767 
9025, мобильный + 372 516 6110 

Пассажирские перевозки  
Валга-Эстония  

МА VW 8 мест. Тел. 58397001  

Покупаю старые мотоциклы и зап-
части. Немецкую атрибутику – всѐ, 
что связано со снаряжением немец-
кого офицера и солдата 2-ой миро-
вой войны. Тел. + 372 489 7162, 
+372 519 87929 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография Koit 

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 

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

AS SG Balticum  
принимает на работу опытных швей  

в Валгаский и Тырваский цеха. 
Инфо: Валга, Пуйестеэ, 2 

 Тел. 7679195. Моб. 5090964 

Сдам помещения в Валга под бар, 
контору, ателье или магазин. 

+372 56634269 


