
Поезд сообщением 
Таллинн-Петербург 

переходит  
на зимний график 

 

Согласно зимнему графику 
следования, поезд будет от-
ходить с Балтийского вокзала 
в Таллинне каждый день в 
22.24, прибытие в Петербург 
намечено на утро следующе-
го дня в 07.26. В свою оче-
редь из Санкт-Петербурга 
поезд в сторону Таллинна 
отходит также каждый день в 
21.50 и прибывает в столицу 
Эстонии в 06.28. 

 

Стоимость билета в общем 
вагоне составляет 308 крон, 
проезд в купе будет стоить 
616 крон. 

 

Одним из нововведений 
зимнего графика следования 
является тот факт, что уже с 
17 октября поезд будет оста-
навливаться и в Раквере. 

 
BNS 
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Праздник Выруской гимназии 
Кто стал победителем «Минутки сла-

вы»? Бой подушками и «Испорченный 
телефончик» 

Стр. 5 

Встреча президентов 

Валга-Валка: планируется 
общая автобусная линия 

Президент Эстонии в Тарту 
Студенческая столица Эстонии отмети-

ла знаменательную дату - 375 лет со дня 
основания Университета! 

Все флаги были в гости к нам! И не толь-
ко флаги, но и августейшие особы!  

Газета «Валкъ» представляет калейдо-
скоп,  событий,  мнений  и  впечатлений, 
связанных с проведением торжеств 

Стр. 3 

Где построят каток в Пярну? 
Ледовая площадка возле Ратуши  вы-

глядит абсурдом, к тому же это умень-
шит и так недостаточное количество 
парковочных мест в центре города. Есть 
ли варианты? 

Стр. 2 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Программа юбилейных 
мероприятий, посвященных 

80-летию Дома Культуры в 
городе Валка 

Эстонско-латвийский концерт нацио-
нальных опер 

Стр. 6 

Учителя и ученики года 
2007 Валгаского уезда 

 

Паломники из Пярну, Тал-
линна, Тарту, Валга 

Стр. 7 

В бюджет Тарту 
поступил пер-
вый миллиард 
 
 За первые 9 месяцев года  в 

бюджет города Тарту поступило 
доходов на 1107 миллионов 
крон, что составляет 79,9% от 
запланированного на год. Это 
на 199 млн. меньше чем за тот 
же период прошлого года. Рас-
ходы самоуправления состави-
ли 1050 млн. крон, что на 138 
млн. крон(15,1%) больше, чем в 
прошлом году.      Карин Пало 

12 октября в Таллине подписан латвийско-эстонский 
договор о зачислении периодов страхования при начис-
лении пенсий, который устранит перекрытие периодов 
страхования, накопленных при работе в бывшем СССР.  

 
Договор будет действовать в тех случаях, когда чело-

век имеет право на пенсию в соответствии и с латвий-
скими, и с эстонскими правовыми актами и имеет пери-
од страхования в бывшем СССР, сообщила BNS дирек-
тор пресс-службы Министерства благосостояния Лат-
вии Лелде Рафелде. 

 
Согласно договору, пенсию за накопленные в странах 

бывшего СССР периоды страхования будет платить 
только то государство, в котором дольше общий накоп-
ленный период страхования. Если же этот период в 
обеих странах одинаков, платить за него будет та стра-
на, в которой человек работал и вносил взносы соци-
ального страхования в последний раз.  

 
Сейчас периоды страхования, накопленные до 1991 

года в других странах бывшего СССР, зачисляются в 
страховой стаж человека в обеих странах. То есть и 
Латвия, и Эстония платят пенсию за одни и те же пе-
риоды страхования, что противоречит принципам соци-
ального страхования.    BNS 

Президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес в Риге  
встретился с президентом Латвии Валдисом Затлерсом  

Президенты Эстонии и Латвии обсудили вопрос и о не-
обходимости современного железнодорожного сообще-
ния между двумя странами.                     BNS 

ных регионах организовать под 
руководством региональных 
министров двух стран комис-
сию по приграничному сотруд-
ничеству Эстонии и Латвии.  

Комиссия могла бы решать 
насущные вопросы - например, 
согласовать с шоссейными 
департаментами двух стран, 
какие приграничные дороги 
являются важнейшими для 
местных жителей, а также для 
туристов и предпринимателей 
- и совместными усилиями 
приводить их в порядок.  

В компетенцию комиссии 
могут войти также вопросы 
взаимодействия полиции и 
"скорой помощи" двух стран.  

"Латвия для Эстонии являет-
ся хорошим соседом и Эстония 
стремится быть в равной сте-
пени хорошим партнером для 
Латвии", - сказал Тоомас Хенд-
рик Ильвес.  

Ильвес и Затлерс обсудили 
предстоящее 21 декабря рас-
ширение Шенгенского визового 
пространства, к которому при-
соединятся также Эстония и 
Латвия. По словам Ильвеса, 
нововведение поможет обеим 
странам оживить туризм и 
предпринимательство на при-
граничных территориях.  

Президенты поддержали 
инициативу руководителей 
самоуправлений в пригранич-

Присоединение Эстонии к 
Шенгенскому договору помо-
жет возобновить единую авто-
бусную линию между пригра-
ничными городами Валга и 
Валка. 

Эстония и Латвия присоеди-
няются к Шенгену в конце де-
кабря. Это присоединение 
даст возможность жителям 
приграничных городов двух 
соседних государств свободно 
передвигаться без погранич-
ного контроля из города в го-
род. Поэтому единая автобус-
ная линия возобновляется. 

11 октября в городе Валка 
прошло заседание представи-
телей горуправы и автобусных 
фирм. Ситуация усложняется 
тем, что эта линия должна 
считаться международной, а 
для этого есть строгие прави-

ла и критерии. "Мы занимался 
общими проектами для единой 
автобусной линии между двумя 
городами", - сказал мэр города 
Валга Ивар Унт. "Другие авто-
бусные линии связывают уже 
уезды и государства, и поэтому 
расписание должно планиро-
ваться уже министерством", - 
пояснил Унт. 

Ольга Васильева 
http://www.etv24.ee 

Осенние студенческие 
дни в Тарту  

В Тарту сейчас проходят осенние студенческие 
дни, которые продлятся до 15-20 октября и в рамках 
которых пройдут, например, соревнования студен-
ческих музыкальных коллективов и студенческих 
фильмов, ориентирование на автобусах и ночь ис-
кусств. 

Эстония и Латвия подписали договор  
о зачислении пенсионерам периодов 

страхования 

Прогноз: весной 2008 
года электроэнергия 
подорожает на 23% 

http://www.etv24.ee 



 «Радуга» 
приглашает 

 

19 октября в 15.00 Союз нацио-
нальных меньшинств «Радуга» 
приглашает жителей г. Пярну и 
Пярнуского уезда в Ноорусемая 
(Рохелине,1б) на осенний празд-
ник «Покровские посиделки». 

В программе: 
- дегустация осенних заготовок 
- концерт 
- танцы под живую музыку: игра-

ет В. Бай. 
Билет 40 крон. 
Информация по тел.:  
443 3427, 55524947. 

Внимание,  
преподаватели 

изобразительного 
искусства  

и любители  
творчества! 

27-28 октября 2007г. 
в Пярну художник  

Людмила 
Сварчевская  

проводит мастер-класс 
 

На занятиях участникам будет 
предоставлена возможность по-
знакомиться с некоторыми комби-
нированными графическими тех-
никами и овладеть ими: 

 

гратаж + аппликация, 
монотипия + аппликация и др. 
 

Мастер-класс проводится бес-
платно. Участники обеспечивают-
ся всеми необходимыми материа-
лами. Занятия будут проходить с 
12.00 до 14.00 в здании Частной 
школы Яны Тринк (бывшее зда-
ние Школы домоводства на ул. 
Пюхавайму, 26, вход со двора, 1 
этаж) в классе искусства. 

 

 Регистрация по телефону: 
 443 8120 (18.00-22.00). 
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Согласно принятой програм-
ме расширения базы для за-
нятий спортом, одним из но-
вых сооружений должен стать 
каток. Мэр Март Вийситамм 
встретился с представителя-
ми школьных самоуправле-
ний, чтобы выслушать их мне-
ния и пожелания по поводу 
места нового строительства. 
Однако к определенному ре-
шению на этой встрече не 
пришли. Хотя, по словам мэ-
ра, было высказано много 
взглядов, и ребята взвешенно 
и разносторонне подходили к 
решению вопроса.  

В начале октября горуправа 
предоставила на рассмотре-
ние городского собрания вари-
ант, в котором предложила 
строить новый каток на пло-
щади Вааса. Такое название 
носит сквер между театром 
«Эндла» и въездом на цен-
тральный мост, где развевает-
ся государственный флаг. По 
мнению горуправы, парк сле-
дует перестроить: в летнее 
время здесь будет работать 
фонтан, а зимой – ледовое 
поле. 

11 октября члены городских 
властных структур вместе с 
представителями обществен-
ности решили объехать все 
места, которые были предло-
жены для сооружения на них 
катка.  

Вкладывать средства для 
перестройки площадки на 
Валлияар не имеет смысла, 
поскольку уже к 2010 году там 
надо будет все оборудовать 
для проведения международ-
ных Ганзейских дней. Сад 
Штейнера и автостоянка воз-
ле Ратуши находятся в центре 
города, но уж очень малы по 
размерам для нормального 
катка. Территория между ули-
цами Сиде и Ранна, во-
первых, от центра удалена, а 
во-вторых, какой может быть 

ный между двумя городскими 
транспортными артериями уча-
сток парка Вааса безопасен для 
такого массового мероприятия, 
то предложение горуправы мо-
жет быть принято. Кстати, по 
проведенным исследованиям, 
пешеходные переходы в этом 
месте не входят в число опас-
ных. Но это в настоящее время, 
пока на площади никто не соби-
рается, что будет потом, оста-
ется только предполагать. А 
если еще, как предлагают в 
горуправе, любителям коньков 
придется пользоваться туале-
том и душем в здании, находя-
щемся через дорогу, к которому 
пешеходный переход вовсе 
пока не предусмотрен? Можно 
ли считать это удобством 
(пусть даже здание туалета и 
является памятником архитек-

каток, если собираются воз-
двигать на берегу моря отель 
«Сентябрь». Вряд ли кому-то 
понравится, если под окнами 
отдыхающих будут громкая 
музыка и визг развеселивших-
ся подростков. Остается от-
крытым и вопрос детского 
стадиона на ул. Веэ. Почему 
бы его не модернизировать? 
Тут мнения разделились. Од-
ни считают, что этот «старый» 
каток обязательно следует 
привести в порядок, но это не 
должно исключать строитель-
ства нового спортивного объ-
екта. Другие же придержива-
ются мнения, что территория 
этого катка опять-таки мало-
вата для современного поля. 

В общем, пока что слово 
остается за депутатами. Если 
они сочтут, что расположен-

Где в Пярну будет каток? 

туры, поскольку построено ар-
хитектором О. Сийнмаа в конце 
30-х годов), и отвечает ли такое 
положение правилам безопас-
ности? 

И надо ли вообще иметь два 
катка в центре города? Может, 
правильнее все-таки построить 
его в самом крупном жилом 
районе? Тем более что и место 
там приглядели: вблизи теннис-
ного холла, где улица Карья 
пересекается с бульваром Там-
мсааре. Понятно, что хочется 
«как у всех»: в Таллинне есть, в 
Берлине есть, в Москве – аж на 
Красной площади, в Нью-Йорке 
– у подножья Рокфеллер-
центра. Но как же тогда лицо 
родного города? Оно ведь не 
такое, как у всех, и мы все гор-
димся этим. Так, может, не сто-
ит обезличиваться?  

Традиционно в Пярну проводится конкурс на самый красивый дом. По 
мнению его организаторов, материальное стимулирование владельцев 
зданий поможет сделать город лучше. Конкурс объявляется весной, а 
его результаты подводятся осенью. 

В этом году среди малых жилых домов лучшими признаны: в центре 
города – Папли, 2с, в районе Рямаа – Тяхе, 6а, в районе Вана-Пярну – 
Суур-Тооме,9, в районе Раэкюла – Виру, 13. 

Среди многоэтажных зданий в центре го-
рода первенство оказалось за домом на ул. 
Веэ, 23, в районе Юлейыэ – Воримехе, 15б. 

Наиболее благоустроенными предпри-
ятиями были названы Тервисе Парадис 
(Tervise Paradiis) и Льнофабрика. 

Результаты конкурса 

Дружеский  
визит 

 

В начале октября Пярну посе-
тил временный поверенный Гру-
зии в Эстонии Зураб Маршания. 

Пярну стал первым городом 
нашей страны, в который решил 
отправиться назначенный в 
феврале этого года дипломат. 
По словам господина Марша-
ния, он выбрал для визита лет-
нюю столицу, потому что много 
о ней слышал и хотел лично 
убедиться в услышанном. 

В рамках визита состоялась 
встреча З. Маршания с мэром 
Мартом Вийситаммом и вице-
мэром Олавом Аварсалу. На 
ней гость высказал мнение, что 
хорошие отношения между дву-
мя государствами следовало бы 
перенести на расширение кон-
тактов на уровне отдельных 
городов и на более тесное со-
трудничество предпринимате-
лей. 

 

На новом месте 
 

Для более успешной деятель-
ности Центра морского обуче-
ния городские власти пришли к 
решению разрешить ему  бес-
платно с 1 октября 2007 г. до 31 
августа 2008 г. проводить заня-
тия в помещениях Гимназии для 
взрослых на пл. Ноорте, 2 
(бывшая Славянская основная 
школа).  

 

Здание водного центра «Тервисе Парадис» 
стало победителем среди крупных предприятий города 

Частный жилой дом на улице Тяхе, 6а 
обращает на себя внимание прохожих: 
сразу видно, что здесь есть хозяин. 

Приближается зима, а вместе с тем и срок, определенный городским собранием для строительства 
в городе ледяного поля. Где ему быть? До сих пор желающие кататься на коньках пользовались 
единственным местом – детским стадионом, где каток находился почти полвека, правда, с небольши-
ми перерывами.  

Сад Штейнера – первый сквер в городе, разбитый более 300 лет назад,  
будет маловат для катка 

Полосу подготовила  

Галина СОБОЛЕВА 
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6 октября торжества, посвященные 
юбилею  Тартуского  университета, 
завершились  открытием  около  уни-
верситетской  библиотеки  памятника 
всемирно известному литературоведу 
и семиотику академику Юрию Михай-
ловичу Лотману. 

Это замечательное событие вызва-
ло  неоднозначное  восприятие.  Кто 
восхищенно воскликнул: «Ах!» - кто-то 
разочарованно или даже возмущенно 
протянул: «У-у-у…» 

 
Создали памятник  скульптор  Мати 

Кармин и архитектор Андрес Лунге. Не 
сразу догадаешься, что это перепле-
тение  15-метровых  металлических 
труб – абстрактный портрет ученого. 
Однако обойдем вокруг – и вот она, 
нужная точка зрения. На фоне деревь-
ев  хорошо  виден  характерный  про-
филь Юрия Михайловича. 

Скульптор Мати  Кармин рассказал, что это произведение  победило в кон-
курсе, в котором было представлено более десяти работ. Мастер показал, в 
каком ракурсе лучше смотреть памятник и объяснил, что его детище - во-
площение интеллектуального портрета ученого, выражение его духа.  

Одна  из  выпускниц  университета, 
которой посчастливилось лично знать 
профессора, учиться у него, сказала: 
«Наверное, хорошо, что так сделали. 
Может быть, лучше, чем бюст в нату-
ральную величину в классическом сти-
ле. Вероятно, сам ЮрМих бы посмеял-
ся над таким строением. Это действи-
тельно в стиле его карикатур и шаржей 
на себя самого. Хорошо, что люди на-
чинают ходить вокруг и рассматривать 
со всех сторон, откуда он больше по-
хож. Стало быть, интересное произве-
дение монументального искусства». 

Приглашаем всех обязательно схо-
дить к Лотману, пока не ударили моро-
зы и еще действуют фонтаны, особен-
но впечатляет каскад фонтанов с ве-
черней подсветкой. 
 

Познакомилась с памятником и его автором 

Н.Поробанюк 

Памятник Юрию Михайловичу Лотману 

Наталия Поробанюк, житель-
ница  Тарту c 1984 года, граж-
данка  России,  а  с  этого  года 
еще и обладательница статуса 
долговременного жителя  Евро-
пы, поведала нам историю фо-
тографий, сделанных ею около 
четырех  часов  дня  5  октября 
2007 на Ратушной площади Тар-
ту.  

Проезжая  мимо  Ратушной 
площади и заприметив кортеж в 
самом центре, я, чтоб удовле-
творить свое любопытство, пом-
чалась галопом через всю пло-
щадь и оказалась в двух шагах 
от выходящих из кафе королевы 
Швеции  Сильвии,  президента 
Эстонии Ильвеса,  особ их со-
провождения - и мне посчастли-
вилось их запечат-
леть.  

Тот факт, что ни-
кто меня не задер-
живал, не преграж-
дал  мне  путь,  я 
отношу  к  свиде-
тельствам того, что 
в  Эстонии  как  на-
род,  так  и  власть 
чувствуют  себя  в 
безопасности.  Это 
обстоятельство 
меня очень  радует! 
Хочу,  чтоб  учиты-
вался  тот  фактор, 
что  комплимент 
государству делает 
человек, не облас-
канный властью, а 
тот, по кому демо-
кратическая  маши-
на проехалась всей 
своей  тяжестью 
препятствий и огра-
ничений. 

Празднества в Тарту 
Из  любопытства  я  позднее 

посетила это кафе, оно распо-
ложено в здании памятника ар-
хитектуры 1810 года постройки. 
Кафе оказалось изысканно уют-
ным. На просьбы показать, где 
сидела королева,  обслуживаю-
щий  персонал  ответил вежли-
вым отказом, а вот меня сфото-
графировать  любезно  согласи-
лись. Я заказала кофе и села за 
стол, возможно, что именно за 
ним и сидели именитые гости! 

 

Интересно, чего все-таки боль-
ше  привносят  в  жизнь  города 
знаменательные  события:  не-
удобств  или  приятных  момен-
тов? И как горожане их отмеча-
ют? Благо было у кого спросить 
про это: город в эти дни пестрел 
разноцветьем студенческих фу-
ражек, благодаря чему выпуск-
ников университета были легко 
узнать. 

 

Малле  Тамм,  выпускница  
химического  факультета  1960 

года,  степенно выгуливала со-
бачку.  Хоть  на  торжественные 
мероприятия  идти  не  собира-
лась,  для  нее  это  событие  - 
праздник,  и  она  с  гордостью 
продемонстрировала перстень с 
эмблемой  и  датой  окончания 
университета. 

 
Кенирд  пел  для  королевы 

Сильвии в составе академиче-
ского камерного хора. И, безус-
ловно, для него это волнитель-
ное  и  запоминающееся  собы-
тие. 

А вот одной выпускнице фило-
логического факультета не по-
везло. «Лучше бы я  смотрела 
прямую трансляцию по телеви-
зору, - посетовала она, с доса-
дой продемонстрировала ногу в 
гипсе и изрекла, - сфотографи-
руйте вот мою ногу и посоветуй-
те, с кого и как срубить деньжат 
за это безобразие!» В толпе она 
наступила на факельную . Если 
у кого-то ее беда вызвала сочув-
ствие и возникло желание по-
мочь пострадавшей, адрес этой 
участницы факельного шествия 
в редакции имеется. 

 
Чего больше от таких праздни-

ков:  неудобств  или  приятных 
моментов? 

 
Ирина, библиотекарь, выпуск-

ница  факультета  филологии, 
ответила, что заторы от аварий 
из-за  автомобильных  лихачей 
или зевак чаще происходят, а 
празднование не сильно отрази-
лось  на  транспортном  движе-
нии, так как все было организо-
вано хорошо, да и можно потер-
петь: случай-то уважительный. 

 

 

А вот отзыв о праздновании 
375-летия  университета  Яро-
славы  Шепель,  выпускницы 
филологического  факультета, 
ныне работающей библиотека-
рем в городской библиотеке: 

«Ходила только на факельное 
шествие, потому что все осталь-
ные мероприятия были только 
по специальным приглашениям. 

Как-то  выпускники  давнишние 
остались в стороне. Они, конеч-
но,  приходили по  собственной 
инициативе, встречались, фото-
графировались на фоне главно-
го  здания.  Многие  достали из 
чемоданов студенческие декке-
ли (фуражки) советского време-
ни.  Мои  друзья,  приехавшие 
специально  из  Америки,  даже 
раздобыли себе по факелу. 

Еще такой факт. Американские 
друзья-математики  непременно 
хотели приехать, организовыва-
лись, писали письма в универси-
тет - хотели узнать дату прове-
дения основных событий. Но им 
даже никто не ответил. А вот в 
Америке такое невозможно. Там 
университеты  не  выпускают 
своих выпускников из поля зре-
ния. Всегда посылают брошюр-
ки  о  проводимых мероприяти-
ях». 

 

Мнение Ярославы созвучно с 
высказываниями многие русских 
выпускников  университета:  вы-
пускника  факультета  физики  - 
ныне таксиста, выпускницы фа-
культета спортивной медицины - 
ныне  кассира,  выпускницы-
экономиста, хоть и работающей 
по специальности, но недоуме-
вающей: почему их сокурснику 
из Грузии пришло приглашение, 
а больше - никому. Чувствова-
лась в их словах большая оби-
да! 

Наталия Поробанюк 
Фото автора 

 
 

«Валкъ» поздравляет всех 
выпускников Тартуского 
Университета со знамена-
тельной датой и надеется, 
что на следующий юбилей 
никого из них не забудут при-
гласить,- ведь от этого вы-
играют все: Университет, 
его выпускники и, конечно, 
горожане!  

Аари Талве, выпускница био-
лого-географического факульте-
та, возвращающаяся с торжест-
венного заседания, была пере-
полнена  эмоциями  от  встреч, 
событий, воспоминаний. Она с 
гордостью  отвечала,  что  для 
нее это большой и радостный 
праздник. 

 
Спешащая  по  делам  24-

летняя студентка Каарин Йыги 
(учится  на  провизора)  востор-
женно  отзывалась о событиях, 
связанных с юбилеем универси-
тета, и предполагала, что посе-
тит как можно больше связан-
ных с этим событием  мероприя-
тий. 

 
Тийне (53 года, обслуживаю-

щая клиентов) нравится короле-
ва Сильвия за интеллигентность 
и человечность. Кафе, в кото-
ром побывала королева Силь-
вия, Тийна считает очень шикар-
ным, напоминающим парижские. 

 



ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ 
ПОМОЩИ 

 

Для выяснения обстоятельств 
происшествия полиция обраща-
ется к людям, ставшим свиде-
телями ДТП, которое имело 
место быть утром 22 сентября 
2007 года. На 89,5 км шоссе 
Валга-Уулу в районе поселка 
Тихеметса в 1,5 км в сторону 
Мыйзакюла автомобиль Форд 
Скорпио (Ford Scorpio), совер-
шая левый поворот, потерял 
управление и перевернулся на 
крышу. В результате происше-
ствия погибла девушка и четве-
ро молодых людей получили 
травмы. 

Полиция обращается с прось-
бой к мужчине, который оказал-
ся в это время на месте проис-
шествия, помочь в уточнении 
обстоятельств.  

Также просят всех, кто в это 
время проезжал мимо и может 
сообщить какие-либо подробно-
сти, позвонить по телефонам 
53435613 или 110. 

Осенняя уборка 
в Пярну 

В преддверии зимы хозяева 
участков приступают к уборке 
опавших листьев. Особенно тя-
жело приходится тем, на чьей 
земле аллеи деревьев. 

 По словам заведующей город-
ской службы благоустройства 
Кристийны Купер, город готов 
помочь вывезти листья со сле-
дующих улиц: Яннсени, Уус-
Сауга, Ряама, Рохелине, Каэву, 
Садама, Лоотси, Калда, Эспла-
наади, П. Кереса, Пярну, Супе-
лузе, Карусселли, Айа (на отрез-
ке от ул. Карусселли до ул. Ка-
рья), Николай, Карья, Вяйке-
Куке (отрезок от ул. Суур-Сепа 
до ул.Суур-Пости), бульвар Там-
мсааре, Рижское шоссе (от 
бульв. Таммсааре до центра 
города), ул. Пикк (от Рижского 
шоссе до ул. Парги). 

Уборочные машины будут ез-
дить по понедельникам и втор-
никам – 22, 23, 23, 30 октября. 

Убранные листья надо уло-
жить в мешки и выставить их на 
обочину дороги. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Вот уж не удержусь от срав-
нений: коль брать России при-
мер  с  Эстонии,  то  с  этой 
структуры будет не зазорно! 
Кто  регистрировал  авто  в 
Пскове или наведывался туда 
по необходимости, тот меня 
поймет. 

В Тарту Авторегистр размес-
тился  в  новом,  современном, 
светлом здании: все системати-
зированно,  чинно,  спокойно, 
удобно. 

На наши вопросы ответил Аво 
Селге,  главный  специалист 
Тартуского бюро Авторегистра 
(ARK Tartu bjuroo). 

 
- Как Вы относитесь к раз-

личным кампаниям по безо-
пасности? 

Аво Селге: Кампа-
нии проводить нуж-
но, есть от них опре-
деленная польза. Мы 
все  в  той или иной 
мере являемся участ-
никами  дорожного 
движения, а личность 
воспитывать  необхо-
димо с ясельного воз-
раста. Ведь разумный, 
культурный,  дисципли-
нированный  и  законо-
послушный человек, он 
и как участник дорожно-
го движения безопасен. 

 
-  Есть ли заметное 

сходство или различия 
в подготовке, а также в 
результатах  сдачи  эк-
заменов  между  авто-
школами с русским и эс-
тонским языками обуче-
ния?  

- Уровень подготовки до-
вольно  одинаковый:  60% 
успешной сдачи экзаменов. 
Резких отличий не наблюда-
ется.  У  нас  22  автошколы, 
две из них с русским языком 
обучения. И в эстонских шко-
лах  тоже  есть  возможность 
обучения  на  русском  языке. 
Один раз в год Союз автошкол 
(Autokooli liit) проводит провер-
ки,  и  ко  всем  автошколам 
предъявляются  одинаковые 
требования. 

 
- Как все-таки, по-вашему, 

можно  достичь  безопасно-
сти на дорогах? 

В ответ Аво Селге процитиро-
вал  Ильфа  и  Е.Петрова: 
«Пешеходов надо любить. Пе-
шеходы  составляют  большую 
часть человечества. Мало того 
- лучшую его часть!» 

Приятно  было  узнать,  что 
главный специалист Автореги-
стра  оказался  почитателем 
русской литературы, и хочется 
надеяться, что и наши читатели 
принадлежат  как  к  знатокам 
русской классики, так и к кате-
гории  вежливых  участников 
движения. 

 
Вслед за Авторегистром на-

правляюсь в «Акцент» - свою 
автошколу.  Посещение  авто-
школы  «Акцент»  порадовало 
заметными изменениями в луч-
шую сторону:  как  оснащенно-
стью автопарка, так и препода-
ванием.  Уроки  по  медицине 
проводятся более интересно и 
наглядно. Можно 

потренироваться 
на манекене в оказании первой 
медицинской помощи.  

Есть  возможность  познако-
миться с устройством автомо-
биля не на картинках,  а,  что 
называется, вживую - на трена-
жере.  

Было приятно наблюдать за 
уроками  езды  на  мотоцикле. 
Заслуживает  похвал  как  мас-
терство инструктора Игоря Гав-
рилченко,  так  целеустремлен-
ность и настойчивость курсант-
ки Марины, которая решилась 
выучиться сразу на А и В кате-
гории. Хрупкая девушка твердо 

Я б в водители пошел, пусть меня научат... 

осваивает  навыки  управления 
не только автомобилем, но и 
мотоциклом, даже несмотря на 
частые падения, упорно идет к 
цели. Искренне хочется поже-
лать ей и всем, кто занимается 
на курсах, успехов в укрощении 
строптивой техники и безопас-
ности на дорогах. 

Также нам удалось побеседо-
вать с другим опытным инструк-
тором Вадимом Волковым и его 
ученицей,  которые  одобряют 
идею  создания  автоклуба  и 
намерены своим участием со-
действовать ее реализации.  

 
Пришло  время  познакомить 

читателей  с  соз-
дателем автошко-
лы  «Акцент». 
Иван  Носач  с 
удовольствием 
рассказывал  о 
делах  учебных, 
о  слаженной 
работе  коллек-
тива, но стара-
тельно  уходил 
от  расспросов 
о своей персо-
не. Но кое-что 
нам  все-таки 
удалось 
«выудить»  - 
надеемся 
этим заинте-
ресовать 
читателей. 
 
-  Как  Вы 
относи-
тесь  к 
кампани-
ям  по 
пропа-
ганде 
безопас-
ности 
движе-
ния? 

 
Иван Носач: Нас объединяет 

общий сегмент направленности 
и цель. Они агитируют за безо-
пасность, мы стараемся подго-
товить водителей, способных к 
безопасному для себя и пеше-
ходов движению. 

  
- Как возникла идея созда-

ния  собственной  автошко-
лы?  

- Идея появилась после воз-
никновения стихийного народно 
бедствия  под  названием 
«перестройка».  Многим  знако-
ма  китайская  народная  муд-
рость: «не дай вам Бог жить в 
эпоху перемен!» Вот на долю 
моего поколения как раз выпал 
такой жребий - отсюда возник-
новение и воплощение идеи. 

 
- Каким был путь воплоще-

ния идеи в жизнь? 
-  Задуманное  осуществить 

было  нелегко,  но  сработало 
правило: в преодолении труд-
ностей закаляется воля. Выру-
чало то, что я занялся делом, 
имея профильное образование 
и опыт работы в ДОСААФ, а 
также к этому у меня лежала 
душа.  Сейчас  я  благодарен 
судьбе, что все так сложилось и 
что я нашел поддержку. 

 
- Кто эти люди, оказавшие 

Вам поддержку? Какого рода 
была поддержка?  

- Поддержка была и женского 
и  мужского  рода!  Безусловно, 
поддержку женского рода я по-
лучил от своей жены, а мужско-
го – от Рейна Пийора и Рихарда 
Мейербаха, которые поддержа-
ли мои начинания. За что я им 
всем искренне благодарен. 

  
-  Познакомьте  нас,  пожа-

луйста, с нововведениями. 
-  В нашей автошколе можно 

выучиться  на  все  категории: 
А,Б,С,Д,E.  Мы  стараемся  по 
мере  возможности  обновлять 
автопарк. 

В связи с новыми требования-
ми курсы зимнего вождения про-
водятся  по  новой  методике: 
практическое вождение на пло-
щадке со скользким покрытием. 
Стараемся давать уроки езды в 
разное время суток. 

У нас работает психолог. Про-
водим курсы повышения квали-
фикации. 

По мере сил помогаем одно-
именному  хоккейному  клубу 
«Акцент». 

Сейчас при школе создается 
клуб автомобилистов. 

Вот можем предложить в ва-
шей  газете  ввести  рубрику 
«Строка автомобилиста». 

 

- Какие у Вас, помимо рабо-
ты, увлечения? И хватает 
ли на это времени? 

- Вы удивитесь моему увлече-
нию. У меня есть теплица, моя, 
так  сказать,  зона  медитации. 
Мое увлечение – огородничест-
во, поливкой растений я занима-
юсь  регулярно  после  девяти 
вечера - это мой отдых и восста-
новление  душевного  равнове-
сия. 
 - В мае 2008-го будет 17 лет 
автошколе. Как Вы собирае-
тесь отмечать эту дату? 

-  Вот было бы кстати  обра-
титься через газету ко всем на-
шим выпускникам, а их у нас не 
так уж мало, уже счет ведем на 
тысячи, и пригласить их принять 
участие в наших мероприятиях. 

 

Надеемся,  что  среди  наших 
читателей есть курсанты и выпу-
скники  этой школы и  что  они 
откликнутся  на  предложение 
руководителя  автошколы 
«Акцент» Ивана Носача, а также 
будут прилежными на занятиях, 
удачливыми на экзаменах и при-
мерными на дорогах! 

 

Автошкола  «АКЦЕНТ»  нахо-
дится  по  адресу:   Сыпрусе 
пст, 2. Тарту 
Телефон: 7 488 444 
 aktsent@aktsent.ee  

 

Наталия Китар 
Фото автора 

Автомобилей нынче тьма, а дороги-то не резиновые - как не попасть в ДТП? Кампания кампании 
рознь, а какой коэффициент полезности от затрат на разного рода кампании безопасности движения? 

Культура вождения - когда, как и кем воспитывается личность водителя?  
Вас интересует подобного рода информация – тогда, дорогой читатель, следуйте за нами. Начнем 

поиск ответов на вопросы с Авторегистра. 

Сбор листьев  
в Тарту начнется 

22 октября 
Станции окружающей среды 

будут принимать листья  до кон-
ца ноября. Листья будут заби-
рать в два заезда, первый круг - 
с 22 до 30 октября, второй - с 19 
до 30 ноября.   

Увезут только листья с де-
ревьев, а не мусор. Листья сле-
дует к назначенному дню поло-
жить в 100 – 200 л целлофано-
вые мешки, которые, при жела-
нии, можно будет получить в 
отделении городского хозяйства 
по адресу Ратушная площадь 3, 
комната 210. Пакеты выделят 
тем, с адресов которых преду-
смотрен сбор листьев.  

График перевозки листьев и  
доп. инфо на страничке в Интер-
нете  www.tartu.ee.  
В октябре и ноябре листья будут 
принимать станции окружающей 
среды по адресам Тяхе, 108 и 
Яама, 72а. Подходящие для 
компоста листья и мусор из сада 
примут бесплатно. Мешки, со-
держащие бытовые отходы, не 
принимаются.  

Станции открыты Пн-Пт с 12-
18, по субботам с 10-16.   

Инфо: Хеле Каллион 736 1279;  
518 5407. 

 

Карин Пало 

Иван Носач  

http://www.ark.ee/atp/?id=33700
mailto:aktsent@aktsent.ee
http://www.tartu.ee


Сейчас 1 МВт энергии, кото-
рый идѐт на тепло, стоит 559 
крон (да еще плюс 18%) = 
59.62. С 1 ноября мы будем 
платить 617 крон (+18%) = 
728.06. 

Нужна более понятная циф-
ра? На нагрев 1 кубометра во-
ды сейчас идѐт 0,06 МВт, т.е. 
стоит он 39,58. А сколько с но-
ября нам придѐтся платить? 
43,70. 

Плата за холодную воду и 
электроэнергию до марта по 
карману не ударит. Очень хо-
чется в это верить. Ну что, вы-
держим? Вы-ы-ыдержим. 

Помните, как в старые добрые 
времена? Уберѐм урожай? Убе-

рѐ-ѐм, конечно, уберѐ-
ѐм. 
Выдержим, если не бу-
дем обогревать ещѐ и 
окружающую среду - 
обогревать через откры-
тые настежь окна в пе-
реотапливаемых квар-
тирах, отдавать драго-
ценные калории через 
тонкие стены угловых 
квартир, через распах-
нутые входные двери 
подъездов. Если будем 
вовремя сообщать об 
излишних тратах. Если к 
вопросу подходить по-
хозяйски, переживѐм. 
(Ещѐ и инфляцией по-
завтракаем). 
Ищите помощников. 

Новые цены. Станет ещѐ теп-
лее. 

Все только и говорят, и спра-
шивают друг у друга: а выдер-
жим ли мы нынешний отопи-
тельный сезон? При всѐ расту-
щем подорожании жизни этот 
вопрос возникает как раз не с 
технической или экологической 
точки зрения. Это - можно с 
уверенностью предположить - 
вопрос финансовый. Матери-
альный, так сказать, для каждой 
отдельно взятой семьи. 

В некоторых квартирных това-
риществах уже с конца сентяб-
ря начали подтапливать. Цены 
пока не кусаются, но «приятно» 
вспомнить счета конца прошло-

го отопительного сезона – ПОД 
ТЫСЯЧУ. 

А что нас ждѐт впереди? Хле-
бушек уже стал вкуснее, сыр 
режем кусочками тоньше, чем 
раньше, да и кашу теперь мас-
лом не особенно хочется пор-
тить: дорого. А что нас ждѐт со 
счетами за коммунальные услу-
ги? Выдержим ли? 

С этим вопросом я обратился 
в коммунальную службу города 
– Võrukinnisvara. По словам 
главного экономиста Сильви 
Лутс, большого удорожания 
квартплаты не предвидится. Но 
с ноября месяца с нас будут 
больше брать за тепло и горя-
чую воду. 

Хотя они и сами не дремлют. 
Активизировались фирмы, за-
нимающиеся установкой пла-
стиковых окон, высокотехноло-
гичных дверей. Реклама пошла 
по радио - телевидению, в 
прессе. Вы не читали? Реко-
мендую - недѐшево, правда, но 
надѐжно и практично. Если про-
должать через щели в старых 
фрамугах подтапливать среду 
обитания, никаких денег не хва-
тит. Мы ещѐ все вместе за 
подъезды и подвалы платим - 
вот куда дополнительно хоро-
шие деньги уплывают 
(особенно если вопросы сезон-
ной герметизации не продума-
ны) А нам это надо? Хорошо, 
конечно, когда есть, кто об этом 
думает. А если сани начинать 
готовить после первых снегопа-
дов, тогда будет как всегда. 

Копите деньги, если печатать 
их не умеете! 

 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

В ожидании чуда 

 Горсобрание дало разрешение 
Вырускому городскому правлению 
на покупку недвижимости на ул. 
Тарту 25 и заем кредита в 6 400 
000 крон.  
Таллиннский нотариус Тиит Сепп 
отослал городу уведомление с 
заключенным заемноправовым 
договором о продаже, по которому 
недвижимость Тарту, 25 достанет-
ся AS SEB Eesti Ühispank.  

В Тарту будет 
новый детсад 

 
Тартуская горуправа планирует 

создать  новый  детский  сад  в 
здании  бывшего  детского  сада 
на Каунасе пст., 22. 

«В связи с постройкой нового 
здания  для  профтехучилища 
освободились помещения в быв-
шем детском саду, и мы надеем-
ся их снова использовать в каче-
стве  детского  сада,  -  пояснил 
помощник мэра Юри Саси. - По 
предварительному  плану  там  
должно  разместиться  шесть 
групп - на 128 детей. Более точ-
ный ответ должен дать эскизный 
проект.  Это здание изначально 
было детским садом, однако в 
настоящее  время  нормы  для 
детсадов требуют больших по-
мещений, поэтому детсад нужда-
ется  в  новом  решении». 
Горуправа решила заказать про-
ект помещений детского сада и 
отослала проект для получения 
Проектируемый детсад охваты-
вает одно крыло здания общей 
площадью 1500 м². Сумма проек-
тирования составит примерно 2 
170 000 крон. 

Начало  строительства  запла-
нировано  на  следующее  лето, 
когда из здания переедет парик-
махерское  отделение  профтех-
училища.  Если  все  пойдет  по 
плану, то детсад начнет работу в 
январе 2009 года. 

 В январе 2008 года откроются 
двери Тартуского детского сада 
Лоттэ, где хватит мест для 120 
детей. 

 

Хелле Толмофф 

ВАЛКЪ  5  

В понедельник 1 октября 
после уроков Выруская рус-
ская гимназия гуляла. У нас 
прошла уже ставшая хоро-
шей традицией Осенняя яр-
марка, на которой можно бы-
ло людей посмотреть и себя 
показать.  

 
Конкурс икебаны – «Осенний 

букет 2007» украсил школу. Бурю 
эмоций вызвали бои подушками 
«До первой крови». Самым тихим 
мероприятием оказался 
«Испорченный телефонЧИК». 

 

Ну, а самые смелые, самые 
талантливые, самые артистичные 
принимали участие в «Минутке 
славы». 

Жюри из своих - учителя, роди-
тели (Татьяны Никитичны Тол-
стой не было J). 

 

Трудно уже по прошествии како-
го-то времени комментировать 
всѐ, что происходило на сцене. 
Но надо сказать, наше школьное 
ШОУ не уступало московской  
«Минуте славы». 

Зрители были просто поражены 
увиденным. А как трудно при-

шлось жюри выбирать из чуд-
ного-пречудного лучшее. И 
всѐ ж призы получили все уча-
стники. Каждый учитель подго-
товил «вкусняцкие» подарки 
для ребят, ну, а лучшим был 
признан Ариф Шингаров – 
наш брейкер и просто самый 
гибкий человек.  

Дружеские встречи, прият-
ное общение, шутки, веселье, 
смех… Что ещѐ нужно, чтобы 
понедельник и начало недели 
были не пасмурными и не тя-
жѐлыми, вопреки пословице. 

 

Андрей  Явнашан 

Минутка для славы 
Увеличилась 

плата за ренту 
спортивного центра 

 

Дума решила изменить заклю-
ченный между Выруской гор-
управой и SA Võru Spordikeskus 
договор, по которому продлен  
срок действия на 6 лет и город 
платит за использование спор-
тивного зала и стадиона ренту 
до 7 миллионов в год.   
 

Договор о ренте со спортив-
ным центром был заключен в 
2004 году. Хозяйственные рас-
ходы и интресс кредита с этого 
года значительно выросли, из-за 
чего Спортивный центр потребо-
вал повышение ренты.  

 
Проект для постройки стадио-

на в стадии разработки и реаль-
ные строительные работы мож-
но будет начать уже в 2008 году.   
 

Продлен договор 
бесплатного 

использования 
здания бани 

 
Исходя из общественных инте-

ресов предпринимателю Койт 
Осса было дано от физического 
лица в бесплатное пользование 
здание бани, находящееся в 
Выру на Паю, 13 , со сроком 
договора на 5 лет.   
 

Предыдущий договор был за-
ключен на 10 лет и закончится в 
декабре 2007 года.  

Арендатор до сих пор выпол-
нял свои обязанности хорошо и 
оказывал жителям г. Выру бан-
ные услуги. 

  
Предоставление банных услуг   

жителям необходимо и поэтому 
здание бани дадут в пользова-
ние еще на 5 лет.  

Из резервного фонда 
 

Городская управа Тарту выде-
лила из резервного фонда 
12 820 крон Йоханнесу Ноормя-
ги на выпуск CD-диска с песня-
ми Йоханнеса и Эстер Ноормя-
ги. 

52340 крон выделены муници-
пальной полиции для покрытия 
расходов по организации неде-
ли безопасности. 

Согласование 
мероприятий  

и закрытие улиц 
 

В Выру дали разрешение на 
проведение демонстрации по 
поводу 140-летия Общества по-
жарников г. Выру 20 октября. В 
связи с мероприятием разрешено 
в назначенный день перекрыть 
улицы  с 14.00 до окончания де-
монстрации: 

Ул. Тарту, на отрезке ул. Лемби-
ту и Крейцвальда; 

Ул. Крейцвальда, на отрезке ул. 
Тарту и аллея Катариина. 

 

Горуправа дала разрешение на 
проведение демонстрации 21 
октября в рамках «Дня выраже-
ния воли Вырусцев» на улицах 
Выру. В связи с мероприятием 
разрешили в назначенный день с 
18.30 до конца демонстрации  
перекрыть следующие улицы: 

Ул. Крейцвальда, на отрезке от 
Выруского кладбища до ул. Ваба-
дусе  

На отрезке ул. Крейцвальда и 
Выруского центрального парка.  

Сильви Лутс 



Художник и поэт 
В Валгаском Культурном центре 

- выставка Лууле Луусе – худож-
ника и автора стихов. 

Как это сердце верит 
в глубокие чувства 
бьется в мечтах   
ненавидит легкомыслие 
дремлет в грѐзах 

забывает себя в весенних травах 
теряет в росе… 
Просыпаясь пугается 
Всеобъемлемости 
огромного мира 
маленькое и беспомощное  
сердце - 
как будто упала,  
опустилась на него 
тяжесть небесных сил 

 

Перевод В.Сокк 
Фото Н.Нусберг 
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День Прессы 
 
9 октября в Валге-Валке про-

ходил уже традиционный 
день прессы. 

К нам приехали журналисты из 
многих газет и радиостанций. 
Темой мероприятия была со-
вместная работа в образовании 
и здравоохранении в пригранич-
ном регионе Валга-Валка. 

Гости посетили совместный 
секретариат городов Валга и 
Валка, где их встретили главный 
специалист по внешним отноше-
ниям Лиане Росенблатт и руко-
водитель совместного секрета-
риата Анита Танненюерг. 

На пресс-конференции в го-
родской ратуше гостей привет-
ствовали мэр города Валга Ивар 
Унт и председатель городской 
думы Валки Унда Озолиня. 

После обеда журналисты пеш-
ком пересекли границу. В Валке 
они посетили Латвийско -
Эстонский институт, семинарию 
Яниса Цимзе. Затем в Эстонии - 
Валгаскую больницу, где обсуж-
далась совместная работа ско-
рой помощи Валки и Валга. Ужи-
нать гостей повезли в мотель 
Греэте – самое большое бре-
венчатое здание в Прибалтике. 

К сожалению, в этот раз в Вал-
га не приехали корреспонденты 
ни из одной русской газеты, так 
что про свой город мы не смо-
жем почитать в других изданиях. 

«У прессы в нашем обществе 
очень важное задание. Моѐ лич-
ное мнение таково: журналисты 
должны помогать не только  
развитию самой Эстонии, но и 
развитию связей Эстонии с дру-
гими странами и народами. Чем 
больше мы будем общаться, 
чем больше наладим контактов 
на местах, хотя бы на таком 
уровне как сегодня в Валга и 
Валке, тем лучше и радостнее и 
достойнее будет наша жизнь. 

Главная задача Союз журна-
листов Эстонии - помочь нала-
живанию связей, подаче объек-
тивной информации в наших 
изданиях. Мы будем стараемся 
это делать как можно лучше!» - 
сказала главный секретарь Сою-
за журналистов Эстонии Эбба 
Ряэтс. 

Игорь Яллай 
В воскресенье, 4 ноября, в 

17.00, в Валкском Доме культу-
ры состоится пятый совместный 
эстонско-латвийский концерт 
национальных опер, что уже 
стало хорошей традицией. 

 
Мэр города Валка Унда Озоли-

ня рада, что идея, предложен-
ная несколько лет назад быв-
шим мэром города и нынешним 
депутатом Саэйма Вентсом Ар-
мандсом Крауклисом, оказалась 
настолько успешной.  

 
Организаторы – Латвийская 

Национальная Опера и Валк-
ская  Городская Дума - уверены, 
что в этом году концерт снова 
удивит зрителей, что артисты 
покажут все самое лучшее. 

Валкскому Дому культуры – 80 лет 

22 – 26 октября в малом зале  
Песенная группа «Набурги», 
поп-музыкальные группы 
(VALGE LEHT и CAMPARI), выстав-
ка творческих работ «Мы такие» 
Вход: пожертвование 
 

22 октября в 19.00 
в камерном зале 
А.Драгуня «Трещина»  
Спектакль Валкского городского 
театра.  
Вход: 1 лат 
 

24 октября в 19.00 
в камерном зале 

Программа юбилейных мероприятий 

Валкский Дом Культуры основан 
в 1927 году, так как после разделе-
ния города  на латвийской стороне 
не осталось своего культурного 
центра.  

 

Дом культуры, созданный по про-
екту архитектора А.Райстера, явля-
ется одним из интереснейших об-
щественных зданий, построенных 
на севере Видземе. Здание по-
строено в стиле, близком к не-
оклассицизму. 

 

В этом сезоне в Доме культуры 
действует 6 детских и молодежных 
кружков: цирковая студия, несколь-
ко песенных и танцевальных сту-
дий, молодежный вокальный ан-
самбль и кружок рукоделия.  

 

Свое свободное время здесь про-
водят 13 любительских коллекти-
вов: студия народного искусства, 
Валкский городской театр, группы 
народного и современного танца, 
фольклорные и песенные группы, 
капелла народной музыки, смешан-
ный хор, ансамбль популярной 
музыки, исполнители линейных 
танцев, клуб пенсионеров и камер-
ный ансамбль Северной Латвии. 

 
Аия Саллу 

В этом году Валкский Дом Культуры отмечает свой 80-летний 
юбилей. Празднование продлится целую неделю, жителям и гос-
тям города будут предложена богатая культурная программа. Вы-
ступят известные ансамбли, Валкский городской  театр покажет 
свои спектакли, Камерный ансамбль Северной Латвии представит 
новый диск. 

А. Чехов « Черный монах» 
Спектакль Валкского городского 
театра.  
Вход: 1 лат 
 

25 октября в 20.00  
большом зале 
Музыкально-поэтический 
вечер «Весна, лето, осень, зи-
ма…» - 
представляет поэтесса Анита 
Анитииня и поп-музыкальные 
группы (CAMPARI и VALGE 
LEHT) 
Вход: 0,50 лата 
 

26 октября в 19.00 
в малом зале  
Презентация нового диска Ка-
мерного Ансамбля Северной 
Латвии 
Вход: 1 лат 
 

26 октября в 20.00 в большом 
зале Танцевальный вечер. Иг-
рает ансамбль «BRĀLĪŠI» 
’  («Братишки») из Мадоны 
Вход бесплатный 
Этот праздник - подарок кан-
дидата в члены парламента 
Вилниса Гривиньша 
 

26 и 27 октября  
в камерном зале 
 
Выставка 
театральных костюмов 
«Театральная квадрофония» 
Вход бесплатный 
 

27 октября в 18.00 
 
Празднование юбилея 
Валкского Дома культуры 
Вход 
по пригласительным билетам  

Праздник оперы в Валке 
 В концерте принимают уча-

стие известные как в Латвии, так 
и в Европе солисты Латвийской 
Национальной оперы – Кристи-
не Гайлите, Кристине Задовска, 
Айра Руране, Кришьянис Норве-
лис, Виестурс Янсонс, Самсон 
Изюмов, легендарный тенор 
Карлис Зариньш и известная 
солистка Эстонской Националь-
ной оперы Хелен Локута, ор-
кестр Латвийской Национальной 
оперы и хор под управлением 
Мартиньша Озолиньша.  

 
Предварительная продажа 

билетов в Валкском Доме Куль-
туры с 9.00 до 20.00 (ул. Эмиля 
Дарзиня,8, Валка). 

Цена билетов: 3 лата, 5 
латов,  7 латов. 

Приглашение в духовную школу 
 

Заведующая детского сада «Гайсминя» приглашает детей начи-
ная с 3-летнего возраста в духовную воскресную школу и советует 
родителям воспользоваться этой возможностью. 

Дополнительную информацию можно получить, позвонив в ра-
бочие дни по телефону 47-22-893. 

Премьера  
исторического фильма 
 

Началась  предварительная 
продажа билетов на премьеру 
латвийского  художественного 
фильма «Ригас сарги», которая 
состоится 11 ноября в Риге, в 
Доме конгрессов.  

Фильм рассказывает о знаме-
нательном историческом собы-
тии в жизни Латвии – о борьбе 
за освобождение Риги от вой-
ска Бермонта. В Смилтенском 
кинотеатре этот фильм будет 
показан 27 ноября.  

На улицах должно 
быть светло 

 
С начала октября  в  темное 

время суток в Валке есть улич-
ное освещение. Городская ду-
ма  считает,  что  это  поможет 
избежать криминогенной ситуа-
ции. В сентября в темном дво-
ре в центре города был зарезан 
19-летний юноша. 

Так  как  многие  работают  в 
ночную смену,  а  на окраинах 
города освещение в некоторых 
местах недостаточное -  дума 
решает и  этот  вопрос.  Также 
будет  хорошо  освещенная 
транзитная дорога. 

ЧП в городской квартире 
 
В конце сентября в Валке 40-летний мужчина стоял на подокон-

нике на 5-ом этаже дома на ул. Аусекля, держась пальцем за са-
теллитную тарелку. По словам командира Валкской бригады спа-
сателей, мужчина пытался совершить самоубийство. В квартире, 
где перед этим был скандал между мужем и женой, в это время 
находился и ребенок дошкольного возраста. В квартиру одновре-
менно вошли представители спасателей и полиции. Им удалось 
предотвратить несчастье и передать мужчину полиции. 

 
ВАНДАЛИЗМ 
В ночь на 27 сентября в валке было повреждено ограждение на 

территории детского сада. 
28 сентября на автомобиле Форд, который находился во дворе 

дома на ул. Вароню, были порезаны покрышки. А у автомобиля, 
стоявшего во дворе дома на улице Ригас, был похищен государст-
венный номер. 

Учились ценить 
хлеб 

 

Целую  неделю  в  детском 
садике «Гайсминя» посвятили 
хлебу.  

 

Дети узнали о том, как прохо-
дит  сев,  как  выращивают  и 
собирают урожай.  

 

Игры, посвященные хлебу, и 
дегустация разных сортов са-
мого главного для нас продук-
та учили малышей ценить хлеб 
и уважать профессию хлеборо-
бов.  

Аукцион 
 

26 ноября  Валкская  город-
ская  дума  повторно  (уже  в 
третий раз) будет проводить 
аукцион по продаже недостро-
енного  5-этажного  дома  на 
улице Фрича Розиня, 5 и при-
легающего к нему земельного 
участка  (4000 кв.м).  Началь-
ная цена – 35 000 латов. 

Новая должность 
 

На должность полицейского 
при самоуправлении с ноября 
заступает  Лиене  Калниня  – 
студентка-заочница  Рижской 
полицейской академии. 

Фото: Игорь Яллай 



Сотворите милостыню, и 
милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

Дореволюционное здание хра-
ма нуждается в ремонте. 

Просим вас откликнуться и вне-
сти свою посильную лепту в вос-
становление храма. Приход бу-
дет благодарен за любую по-
мощь. 

 

Tehnika 7. 68205. N 
10220026645015 ÜHISPANK 

Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 

E-mail: valgachurch@mail.ru 
Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и цита-
ты Священного Писания. 

Расписание 
Богослужений 

 

ПЯРНУ 
 

В Храме св. Екатерины 
 

20 октября Сб 
Мчч. Сергия и Вакха (290-303). 
Сщмч. Николая пресвитера 
(1942). Прп. Сергия Послушливо-
го, Печерского, в Ближних пеще-
рах (ок. XIII). 
Божественная Литургия      8.30 
Всенощное бдение    17.00 
 

21 октября Вс 
Память святых отцов VII Вселен-
ского Собора. Прп. Пелагеи 
(457). 
Божественная Литургия      9.00 
 

27 октября Сб 
Мчч. Назария, Гервасия, Прота-
сия, Келсия (54-68). Прп. Пара-
скевы (XI). 
Божественная Литургия      8.30 
Всенощное бдение    17.00 
 

Переход на зимнее время: ча-
сы переводятся на час назад 
 

28 октября Вс 
Прп. Евфимия нового, Солунско-
го (889). Свт. Афанасия исп., еп. 
Ковровского (1962). 
Божественная Литургия       9.00 
 

ВАЛГА 
 

В Храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 

17 октября Ср 
 Вечернее Богослужение     17.00 
 

18 октября Чт 
Божественная Литургия       9.00 
Свтт.Петра, Алексия, Ионы, Ма-
кария, Филиппа, Иова, Ермогена, 
Тихона, Петра, Филарета, Инно-
кентия и Макария, Московских и 
всея Руси чудотворцев 
 

20 октября Сб 
Всенощное бдение     17.00 
 

Неделя 21-ая  
по Пятидесятнице 
21 октября Вс 
Божественная Литургия       9.00 
 

23 октября Вт 
Вечернее Богослужение     17.00 
 

24 октября Ср 
Собор Преподобных  
Оптинских старцев 
Божественная Литургия       9.00 
 

25 октября Чт 
Вечернее Богослужение     17.00 
 

26 октября Пт 
Иверской иконы Божией Матери 
Божественная Литургия       9.00 
 

27 октября Сб 
Всенощное бдение     17.00 
 

Неделя 22-ая  
по Пятидесятнице 
28 октября Вс 
Свт. Афанасия исповедника, епи-
скопа Ковровского 
Божественная Литургия       9.00 

ВАЛКЪ  7  

Пярну,  Таллинн,  Тарту,  Валга. 
Перелет из Таллинна в Прагу, 
потом в Тель-Авив длился пять 
с половиной часов, но никто не 
чувствовал усталости. В само-
лете очень быстро все перезна-
комились,  оживились,  объеди-
нились. В Чехии при Российском 
посольстве  группу  встретил 
о.Сергий,  повел  в  свой  храм 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, а после короткого богослу-
жения благословил на дальней-
ший перелет и предложил нам 
небольшую экскурсию по Праге. 
Рано утром 2-го октября само-
лет приземлился в Тель-Авиве. 
Нас встретила монахиня Алеф-
тина  из  Горненского  монасты-
ря  и перевезла в гостиницу при 
Русской  Духовной  Миссии  в 
Фифлием. 

Выезд на Синай и подъем на 
гору Моисея  с  покорением ее 
вершины проходил  с непремен-
ным условием: достичь!  Встре-
ча с бедуинами, предлагавши-
ми  услуги  для восхождения при 

В традициях русского народа 
всегда  присутствовало  стрем-
ление прикоснуться к тонкому и 
чуткому миру подвижников, же-
лание видеть  и осязать то, чем 
жили святые, сердцем ощущать 
эту чистоту, благоговеть и бла-
годарить. 

Сегодня  мне  хочется  пове-
дать читателям газеты о поезд-
ке, организованной Паломниче-
ским центром "Андкросс". Центр 
существует семь лет, по благо-
словению  Владыки  Корнилия 
руководит им Марина Яковлева. 
Путешествие в Святую Землю 
проходило с  1 по 10 октября 
этого года.  Паломников в по-
ездке сопровождали священно-
служители:  о.  Александр  из 
Кохтла-Ярве  и  о.  Владислав 
Алешин  из  храма  Владимир-
ской иконы Божией Матери го-
рода Валга. 

Желающих  посетить  Изра-
иль  и Египет собралось 44 че-
ловека. Все эти люди прожива-
ют у нас в Эстонии: в городах 

Паломничество на Святую Землю 

помощи  верблюдов,  красота 
удивительного рассвета, пано-
рама величественного горного 
хребта,  а  потом  спуск  с  го-
ры  совершили в душах палом-
ников необъяснимые преобра-
жения. Они прикоснулись к та-

инству  и  причастию Света  и, 
словно обновившись  им,  очи-
стились от суетности, наполни-
лись неслыханной торжествен-
ностью.  Эта торжественность и 
одновременно  ласковость  в 
душе  и  сердце не  оставляла 
паломников на Святой Земле. 
Литургия на Гробе Господнем, 
путь  на  Голгофу  по  следам 
Христа -  таинственным обра-
зом хранилась в глубине души 
и чувствовалась эта сопричаст-
ность и значимость. 

В поездке  было  все  важно, 
все  существенно.  Посещение 
древних  храмов,  монастырей, 
Иудейской  пустыни,  сорокод-
невной Горы соблазнов, пере-
езд  по  благословенной  Гали-
лее,  посещение  Канны  Гали-
лейской и омовение в священ-
ной реке Иордан.  Как быстро 
летели  до  предела  насыщен-
ные дни, как хотелось остано-
вить мгновения, как важно со-
хранить в памяти освященные 
присутствием  Самого  Христа 
поселения, места, камни, доро-
ги, тропы и возвращаться к ним 
в своей памяти -  сокровищнице 
непреходящих ценностей. 

 
Надежда Брянцева 

Учиться никогда не поздно 

На присуждение титула 
«Учитель года Валгаского уез-
да» были представлены 11 
замечательных педагогов. Это: 
Вирве Синисалу – учитель на-
чальных классов Валгаской 
гимназии 
Тийа Лепик – завуч Валгаской 
основной школы 
Криста Сумберг - учитель на-
чальных классов Пюхаярве-
ской основной школы 
Тийна Кукк - учитель началь-
ных классов Кеэниской основ-
ной школы 
Тоомас Арбеитер - учитель 
физкультуры основной школы 
Тсиргулийна 
Катрин Висков - учитель музы-
ки Ритсуской начальной школы
-детсада 
Леа Вендик – учитель матема-
тики и трудового обучения 
Валгаской Основной школы 
Ирья Кянгсепп – учитель мате-
матики Валгаского Центра про-
фессионального обучения 
ХейвиТруу – учитель истории 
Отепяской гимназии 
Майре Лемберг – бывший ди-

15 октября в рамках X недели 
обучения взрослых «Учимся с 
удовольствием!» в Валгамаа 
выбраны «Ученики года 2007». 
Ими стали Астрид Кукк 
(продавщица из Отепя), Мерике 
Тсиммер (специалист по орга-
низации посещений Каруласко-
го Национального парка) и пен-
сионерка из Люллемяэ Минна 
Рятсепп, которая получила до-
полнительный титул 
«Сеньора», в связи с тем, что 
ей исполнилось 80 лет. Пример 
этой почтенной женщины  пока-
зывает, что учиться никогда не 
поздно. 

Самой дружественной к обу-
чению взрослых организацией 
признан Отепяский детский сад 
«Вырукаэл» (Võrukael).  Самым 
дружественным местным само-
управлением признана Валга-
ская Горуправа. 

На титул  «Учитель года 
2007» (по обучению взрослых) 
представлена Эне Каас, дирек-
тор Дома Культуры Люллемяэ и 
руководитель «Люллемяэ Рах-
ваыписту» (Lüllemäe Rah-
vaõpistu). 

 
Маре Виснапуу -  

координатор недели. 

Учитель года в Валгамаа 

ректор Палупераской основной 
школы, логопед 
Нела Рийт -  учитель класса 
языкового погружения Валга-
ской Русской гимназии. 
Право представлять Валгаский 
уезд на республиканском кон-
курсе предоставлено Вирве 
Синисалу из Валгаской гимна-
зии. 

Моника Отрокова 
Фото В. Кравчука 

Как Валгаскую гимназию эвакуировали 
В Валгаской гимназии 10 октября прошли учения, в которых 

приняли участие спасатели, пожарные, полиция, валгаская и тыр-
ваская скорая помощь. 

Одно из заданий учения —эвакуация. 
Цель учений – проверка возможности взаимодействия различ-

ных служб.                                                                                   Алар Рооп 

Выставки в Валгаском музее 
 
Мастерицы из Тырваского женского общества представляют 

замечательные образцы своего рукоделия. Эстонский народный 
костюм очень к лицу Вирве Нийласк, но на выставке можно уви-
деть и удачное использование национальных мотивов в совре-
менной одежде. Альбомы с фотографиями знакомят посетите-
лей с историей общества и его интересной жизнью.  

 
 
Айме Аси преподает в Тартуском народном университете живо-

пись и рисунок. Весной этого года с группой самодеятельных 
художников она побывала в Японии. На выставке представлены 
работы, созданные под впечатлением этой поездки. А тем, кто не 
побывал на открытии выставки, можно только посочувствовать, 
потому что они не услышали увлекательного рассказа о японских 
впечатлениях, не увидели великолепное слайд-шоу, альбомы, 
фотографии и стилизованное японское платье.  

Нела 
Рийт 



Душа поет, а сердце радуется 

В Валгаском уезде 
начинаются 

осенние походы 

 
С октября по декабрь будут про-
ведены 11 этапов Осенних похо-
дов, на которые приглашаются 
все жители, заботящиеся о сво-
ем здоровье. 
«Каждый участник этапа получит 
приз, на окончательном этапе 
также разыгрываются футболки с 
названиями похода», - сказал 
Рейн Леппик. Предлагается горя-
чий чай, на месте можно полу-
чить советы по занятию спортом, 
можно измерить давление. 
Осенние походы организуют Вал-
гаская уездная управа, Валга-
ский Спортивный Союз и Союз 
местных самоуправлений Валга-
ского уезда. Поддерживает меро-
приятие  Министерство Культу-
ры. Все походы начинаются по 
воскресеньям в 12 часов, кроме 
20 октября.  
Расписание походов 
20 октября - Люллемяэ – начало 
похода от спортивного-
оздоровительного центра в Кару-
ла-Люллемяэ 
21 октября - Пикасилла – от Пи-
касиллаской зоны отдыха 
28 октября - Выртсъярве (вокруг 
Белого озера в Кооркюла) – от 
Выртсъярвеского Центра отдыха 
4 ноября - Валгаский поход  - от 
Спортхолла 
4 ноября - Тяхеваский  поход – от 
Тяхеваского детского санатория  
11 ноября - Кеэниский поход –в 
Кеэни  
18 ноября - Сооруский поход – от 
Народного дома Соору 
25 ноября - Алаский Кадрипяева-
ский поход – от школы Ала  
2 декабря - Валгаский поход  - от 
Спортхолла 
 

Дополнительная информация:  
Рейн Леппик 76 66117; 523 4974 
 

Моника Отрокова 

С днем 

 рождения! 
 

Уважаемые 
Александр Белинский 
Анастасия Ильина 
Эмилия Убалехт 
Михаил Пчелкин 
Зинаида Жегурова 
Надежда Черемхова 
Антонина Патрина 
Дмитрий Иванов 

Августина Слесарева 
Ксения Минякова 
Любовь Марагон 
Лидия Раевская 
Эльвира Белова 
Андрей Пастернак 
Вера Смирнова 
 

Здоровья, счастья и добра, 
Желаем радости, и света, 
Пусть будет ваша жизнь 

всегда 
Людьми хорошими согрета.  

Поздравляем! 
 

Уважаемые юбиляры 

Андрей Полозов – 80 

Лидия Штейк – 80 

Анна Сердюк – 75 
 

Пролетели годы птицей, 
Одолев крутую высь, 
И немало потрудиться 
Вам пришлось за вашу 
жизнь. 
А судьба у вас богата 
(было всякое в пути). 
С юбилеем! 
С круглой датой! 
Чтоб вовек вам не грустить! 

Чтоб, столетье отмечая, 
Были сильны, веселы, 
Без тревог и без печалей, 

Юбилеи чтоб встречали! 
 

Общество пенсионеров 
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История школы  
и ее сегодняшний 

день 
 
Предшественницей  Валга-

ской школы Яаникесе можно 
считать1-2 вспомогательный 
слитный класс, открытый в Вал-
гаской III восьмилетней школе в 
1970 году. Первый выпуск уча-
щихся вспомогательного класса 
был в 1977-78 учебном году. 

 

В 1977 году в Валгаском рай-
оне была открыта самостоя-
тельная Каагъярвская специ-
альная школа-интернат, кото-
рая просуществовала до 1983 
года. Директором школы была 
Ольга Леа. 

 

В 1983 году снова открыли 
вспомогательные классы при 
Валгаской III 8-летней школе, в 
которой продолжили учѐбу уча-
щиеся из ликвидированной Ка-
агъярвской специальной школы
-интерната. Директором рабо-
тал Борис Евгеньевич Гуревич. 
Вспомогательные классы рабо-
тали в две смены. 

 

В 1987 году вспомогательные 
классы были открыты в учеб-
ном здании по адресу: улица 
Лембиту, 2 . Открыли Валга-
скую школу-интернат, директо-
ром которой стал Иосиф Бех-
лер, затем Удо Кангур. В 1993 
году школа-интернат была пе-
реведена по адресу: улица Се-
па, 10, г. Валга. 

 

С 1996 по 2006 год директо-
ром школы была Инна Григорь-
евна  Швед. 

 

В декабре 2000  школа-
интернат получила реновиро-
ванное  здание в городе Валга 
по улице Вильянди, 82. 

13 января 2001 года состоя-
лось официальное открытие 
школы.  Этот день теперь  счи-
тается днѐм рождение школы. 

 

К 2004 году  школа-интернат 
сформировалась как учрежде-
ние республиканского значе-
ния, где периодически проходят 
методические дни, в которых 
участвуют такого  же рода об-
разовательные учреждения, где 
совершенствуется учебно-
воспитательная база и можно 
обменяться опытом. 

 

В 2005-06 учебном году был 
открыт первый слитный эстон-
ский класс с 6 учениками (1-3-
5). К концу учебного года в 
классе насчитывалось 8 учени-

ков. 
В 2006-07 учебном году был 

открыт второй слитный класс (1
-2; 3-4-6) с 18 учениками. Сей-
час открыт третий эстонский 
слитный класс 

 

В 2006-2007 учебном году 
директором  Валгаской школы-
интерната становится Анне 
Аррак. 

Школа  получает статус дву-
язычной и с 25 мая 2007 года 
новое название – ШКОЛА ЯА-
НИКЕСЕ. 

На данный момент в школе 
Яаникесе обучается 91 ученик. 

 
 

В этом учебном году в школе 
9 классных комплектов. Откры-
ты класс коррекции и класс опе-
ки.  

В школе созданы все условия 
для умственного и физического 
развития ребят. Здесь работа-
ют высококвалифицированные 
преподаватели, в том числе 4 
педагога с высшим специаль-
ным педагогическим  образова-
нием. Один из них имеет науч-
ную степень магистра. 16 педа-
гогов прошли курсы по спецпе-
дагогике в объеме 320 часов.  

В школе имеются библиотека, 
спортивный зал, медицинский 
кабинет, столовая, 2 логопеди-
ческих кабинета, компьютерный 
класс, 2  кабинета трудового 
обучения. Школа работает в 

Юбилей школы Яаникесе 

Фотография на память о юбилее после великолепного праздничного концерта, 
в котором вместе пели и танцевали дети и взрослые 

5 октября Валгаская школа Яаникесе отметила свое 30-летие.  
Уже 30 лет школа обучает, воспитывает и развивает детей. 

Когда подходит старость,  по-
неволе  задумываешься:  «что 
день грядущий нам готовит?» И 
не  радостей  ждешь,  а  трево-
жишься, как бы не было хуже. А 
жизнь  дорожает…  И  болезни 
наступают… Хоть и говорят, что 
«мои  года  –  мое  богатство», 
встает вопрос – богатство чего? 
Богатство мудрости или богатст-
во страданий? И тут уж всѐ зави-
сит от индивидуального подхода 
ко  всему.  У  человека  бездея-
тельного, одинокого накаплива-
ются обиды на весь мир (я гово-
рю  о  крайностях).   А  мудрый 
человек ищет общения, в кото-
ром находит утешение. 

Кто  записался  в  Валгаское 
общество  пенсионеров,  «тот 
поступает мудро». Оно не даѐт 
стареть, у него активные связи с 

другими городами. 
Недавно русская группа обще-

ства  под  руководством 
Г.В.Бабич  пригласила  в  гости 
хор «Славяночка» из Синди, что 
находится неподалеку от Пярну. 
Их приезд совпал с празднова-
нием  в  Валгаском  Культурном 
центре Дня пожилого человека. 
Мэр Валга Ивар Унт поздравил 
пенсионеров с праздником, по-
желал  здоровья  и  творческих 
успехов,  наиболее  активным 
вручил  грамоты,  угостил  всех 
шампанским и конфетами. 

А гости из Синди выступили в 
концерте, в котором им отвели 
немного времени (а жаль). Спе-
ли они четыре песни – но как! 
Великолепные костюмы, между 
прочим, сделанные своими ру-
ками.  Поразительная  легкость 

исполнения, слаженность голо-
сов, чистота звучания, радост-
ные улыбающиеся лица, удиви-
тельная подвижность на сцене, 
воодушевление. Они заслужили 
бурные овации и не утерпели - 
спели пятую песню. А мы были 
готовы их слушать хоть два часа 
без остановки.  

Затем, позже, во время друже-
ского застолья, мы вместе пере-
пели много песен, знакомых и 
любимых еще с юности или во-
шедших в наши сердца в пору 
зрелости. 

Вот так мы живем. Ездили в 
Пярну, в Вильянди, на экскур-
сию в Кохтла-Ярве. 

Мы ездим – к нам приезжают. 
Не оставайтесь в одиночестве, 
приходите к нам! Добавьте себе 
хорошего настроения и добрых 

чувств! И запоет душа, и сердце 
будет радоваться. 

 

А. Малышева 
 

Прошу прощения у «Славяночки» 
за допущенную в предыдущем но-
мере ошибку. Н.Нусберг 

О «славянах и славяночках» чи-
тайте подробнее в интернете: 
www.moles.ee/00/Nov/22/4-4.html 
www.parnuexpress.ee/arts/
arts_1579.html?template=18 

Директор школы Анне Аррак 
принимает поздравления 

режиме постоянной модерниза-
ции учебного процесса. В про-
шлом году в одном из классов 
установлена интерактивная 
доска. С  этого  учебного года 
компьютерами оборудованы 
все классы. Оборудованы каби-
неты песочной и сказкотерапии, 
водной терапии с гидромассаж-
ной ванной, которая использу-
ется для детей с неврологиче-
скими недостатками и для реа-
билитации детей с повышенной 
возбудимостью. С этого учебно-
го года введена арт-терапия. 

 

За 30 лет в школе сменилось 
5 директоров, несколько десят-
ков учителей. Но благодаря 
стабильному, творческому кол-
лективу педагогов  не  потеря-
ны школьные традиции, обычаи 
нескольких поколений, которые 
сейчас составляют основу 
учебно-воспитательной дея-
тельности школы.  

Школьные традиции – это 
ниточка, которая связывает 
поколения учеников и педаго-
гов, сохраняя суть и все самое 
лучшее, что делает школьную 
семью крепче, праздники – тор-
жественнее и ярче, а жизнь в 
школе – разнообразнее и жи-
вее. 

Надежда Динис 
Завуч школы Яаникесе 

Великолепная Красная Шапочка  

http://www.moles.ee/00/Nov/22/4-4.html
http://www.parnuexpress.ee/arts/arts_1579.html?template=18
http://www.parnuexpress.ee/arts/arts_1579.html?template=18
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НА «ПОДВИГИ»  
ТОЛКАЕТ АЛКОГОЛЬ 
 
Покорение мачты 
29.09 пьяный 21-летний юно-

ша самовольно проник на тер-
риторию одной фирмы в Килин-
ги-Нымме и залез на мачту мо-
бильной  связи.  В  результате 
переговоров  примерно  через 
час парень слез с мачты. Воз-
буждено уголовное дело.  
 

Компания на чужой даче 
06.10 в полицию сообщили, что 
в  Маммасте  (Вильяндимаа) 
проникли на дачу в дачном рай-
оне  Хатику.  На  даче  находи-
лись пьяные 17-летняя девуш-
ка,  Тоомас  (1969)  и  Роомет 
(1971).  Девушку  доставили  в 
Пылваскую больницу, а мужчин 
- на отрезвление. 

 

Оружие - топор 
Вечером 30.09 в Вильянди, на 

ул. Койду, в компании, распи-
вавшей спиртные напитки, од-
ного мужчину ударили обухом 
топора в живот. Выехавшие на 
место  происшествия  медики 
повреждений  не  обнаружили. 
Человека, который нанес удар, 
доставили на отрезвление. Об-
стоятельства выясняются. 

 

Стрелять буду! 
08.10, около 2 часов ночи, в 

полицию сообщили, что в Выру, 
в казино на ул. Петсери, кто-то  
размахивает оружием. При при-
езде полиции перед казино на-
ходились  пьяные  мужчины 
(1985 и 1978) с пустым газовым 
пистолетом.  Полицейские  от-
правили  молодых  людей  на 
вытрезвление. 

 

Девичьи разборки 
30.09, посреди дня, в Тырва, в 

квартире на Валга мнт., Катрин 
(1986) и Малле (1985) во время 
совместной  пьянки  избивали 
девушку (1989), нанося удары 
по голове и лицу, причинив по-
страдавшей телесные повреж-
дения. Полиция возбудила уго-
ловное дело.   

 

РЕБЕНОК ЗАБЛУДИЛСЯ  
В ЛЕСУ 
 

02.10, около 19.30, в полицию 
сообщили,  что  в,  в  Вана-
Саалусе (волость Вастселий-
на)  с  18.00  пропал  4-летний 
мальчик. Патрули с собаками 
сразу приняли за поиски ребѐн-
ка, им активно помогали и со-
седи. Ребѐнка нашли в 20.10 в 
лесу, на расстоянии примерно 
25 метров от дома.  Живого и 
невредимого мальчика переда-
ли родителям. Полиция благо-
дарит  всех,  кто  помогал  в 
поисках ребенка. 

Суд конфисковал  
22 автомобиля 

 
В нынешнем году на основа-

нии ходатайства прокуратуры 
суд конфисковал автомобили у 
22 водителей.  

Больше всего автомашин (8) 
было конфисковано на основа-
нии ходатайств Западной окруж-
ной прокуратуры. В Южной и 
Северной Эстонии суд сделал 
пешеходами по шесть водите-
лей. Вируская окружная проку-
ратура представила ходатайст-
ва на конфискацию транспорт-
ного средства у двух водителей.  

Согласно законодательству, 
прокуратура в качестве допол-
нительного наказания может 
применить в отношении водите-
ля, который неоднократно попа-
дался нетрезвым за рулем, кон-
фискацию автомобиля.  

Как правило, конфискованные 
автомашины продаются позже в 
ходе открытого конкурса, кото-
рый проводит уездная управа, 
причем машину может выкупить 
и ее бывший владелец.  

BNS 

 
Сгорело 60 тонн  

зерна 
 

6 октября в волости Халлисте 
Вильяндиского уезда произошел 
пожар на зернохранилище. В 
работах по тушению пожара 
приняли участие шесть машин. 
Спасателям удалось ликвидиро-
вать пожар, но он уничтожил 
около 60 из 1 000 тонн зерна. 

BNS 

  
В пожаре погибла 

женщина 
 

6 октября в Тартуском уезде 
произошел пожар жилого дома в 
поселке Ридакюла волости Пу-
хья. К тому моменту, когда на 
место происшествия прибыли 
спасатели, деревянный дом был 
охвачен дымом. Находившийся 
в доме мужчина сумел спастись 
еще до прибытия пожарных, 
однако в доме осталась прико-
ванная к постели больная жен-
щина. Спасатели обнаружили 
труп женщины.  

Выяснилось, что очаг возгора-
ния находился на кухне первого 
этажа здания. По предваритель-
ным данным, пожар возник из-за 
невыключенной электрической 
плиты.  

Спасательная служба призы-
вает всех пользователей элек-
трических приборов для отопле-
ния и приготовления пищи со-
блюдать меры предосторожно-
сти. 

BNS 

Максимальная скорость - 90 км/ч 
 

Департамент шоссейных дорог Эстонии с 10 октября отменил предельно допустимую скорость на шоссе в 100 и 110 км/ч, которая 
действовала на некоторых магистралях в течение лета. Максимальная скорость движения по дорогам Эстонии снижена до 90 км/ч.  

В начале мая департамент шоссейных дорог установил "летнюю" максимальную скорость в общей сложности на 675 километрах 
дорог в Эстонии. Так, скорость 110 км/ч была разрешена на 142 километрах и скорость 100 км/ч - на 533 километрах дорог. 

УБИЙСТВО 
11.10, около 1.55, на одном из 

хуторов  в  Паюкурму  (волость 
Луунья - Тартумаа) нашли труп 
Ыйэ (1963) с ножевыми ране-
ниями.  Полиция  задержала 
подозреваемого Эйнара (1965). 

 

РЫСЬ НА ДОРОГЕ 
09.10  в  волости  Валгъярве 

(Пылвамаа)  на  дорогу  перед 
автомобилем Шкода выбежала 
рысь. Зверь погиб. 

 

ТАБАЧНАЯ КОНТРАБАНДА 
08.10  в  Пииганди  (волость 

Канепи - Пылвамаа) в салоне 
Фольксвагена Пассат с латвий-
скими номерными знаками об-
наружили 4250 пачек табачных 
изделий с российскими налого-
выми знаками. 

 

ВАНДАЛИЗМ 
В ночь на 10.10 в Пярну, на 
Таллинском шоссе, автомобиль 
Мерседес Бенц облит каким-то 
химическим составом, который 
частично впитался в краску. 

 

НЕОСТОРОЖНОСТЬ 
11.10 в Выру между припарко-

ванными машинами на ул. Оле-
ви перед Фордом Скорпио, за 
рулѐм которого был Олев (49 
лет), выехал 14-летний велоси-
педист. От полученного удара 
подросток наехал на припарко-
ванный автомобиль Форд Скор-
пио. Люди не пострадали. 

 

МОЛОДЕЖЬ И АЛКОГОЛЬ 
28.09, около десяти часов вече-
ра, в волости Пайсту за 
магазином 
несовершеннолетние 
распивали спиртные напитки. В 
отношении одного из 
подростков составили протокол 
о проступке.  

07.10 в Тырва, перед магази-
ном на ул. Кеваде, задержали 
14-летнего мальчика, который 
не уплатил 27,90 крон за короб-
ку конфет с алкогольной начин-
кой. 

10.10, около 22.20, в полицию 
сообщили,  что  в  Ряпина 
(Пылвамаа) в общежитии на ул. 
Сирели находятся пьяные несо-
вершеннолетние.  Полиция оп-
ределила у двух 17-летних де-
вушек алкогольное опьянение. 

 
ПЬЯНАЯ МАТЬ  
С МЛАДЕНЦЕМ 

Утром  09.10  в  Валга  около 
рынка шаталась пьяная женщи-
на  с  маленьким  ребенком  в 
коляске. Полиция доставила 21
-летнюю Светлану в состоянии 
сильного алкогольного опьяне-
ния  на  отрезвление,  а  ее  7-
месячного младенца - в детское 

отделение  Валгаской  больни-
цы. 

 
ПОМОГЛА СОБАКА 
08.10, в 21.15,  в  Аардла (в 

волости Хааслава - Тартумаа) 
не подчинился приказу полиции 
остановиться водитель Форда. 
Он пытался скрыться от поли-
ции, затем заехал во двор од-
ного дома и выбежал из маши-
ны. Патруль, следивший за ав-
томобилем, срочно вызвал на 
место  происшествия  кинолога 
со служебной собакой. Собака 
взяла след и стала преследо-
вать беглеца. Через некоторое 
время она заметила человека, 
сидевшего за кустом. Водитель 
был пойман.  

Задержанный 15-летний юно-
ша уже известен полиции как 
частый  правонарушитель.  У 
него много раз были проблемы 
с употреблением алкоголя, и за 
рулѐм он в течение двух по-
следних месяцев уже в третий 
раз попадается полиции 

 
АГРЕССИВНОЕ  
ПОВЕДЕНИЕ 
29.09, около 03.00, в Валга, на 

ул. Толли, неизвестный ударил 
мужчину (1976) по лицу. Возбу-
ждено уголовное дело.  

30.09, около 03.30, в Валга на 
ул. Толли неизвестные моло-
дые люди избивали юношу
(1990), причинив ему телесные 
повреждения. Парня доставили 
в больницу, где он был остав-
лен на лечение. Возбуждено 
уголовное дело.  

05.10, около 00.30, в селе 
Йыэсуу (Пярнумаа, волость 
Тори) неизвестный русскоязыч-
ный мужчина напал на мужчину 
1947г.р. и причинил ему телес-
ные повреждения. 

06.10, около 05.46, в Пярну, 
на перекрѐстке ул. Канали и 
Парди, неизвестный юноша 
ударил ногой по голове женщи-
ну (1935)   

06.10 в деревне Марина 
(Пярнумаа, волость Саарде)  
Райво (1969) применил физиче-
ское насилие по отношению к 
мужчине (1975). 

08.10 в Пярну, на ул. Николаи, 
Эгерт (1987) причинил физиче-
скую боль женщине (1987). 

08.10, около 02.30, в Тарту, 
перед одним домом на ул. Яа-
ма, Юлар (1977) ударил кула-
ком по лицу 26-летнюю женщи-
ну, нанеся ей телесные повреж-
дения. 

 
ОГРАБЛЕНИЕ 

06.10 в Тарту, на ул. Лубья, 
Олег (1970) избивал ногами по 
лицу 50- летнего мужчину и 
отобрал у него 900 крон. 
 
 

Нанесенные увечья 
стали причиной  
смерти человека 

 
10 сентября в Вильянди ско-

рая помощь приехала на вызов 
к 41-летнему Райво на ул. Уус. 
Мужчина с окровавленным ли-
цом выбрался на улицу и поте-
рял  сознание.  Первоначально 
его доставили в больницу Виль-
янди,  после  чего  перевели  в 
Тарту. Через пять дней Райво 
скончался.  

Полиция  завела  уголовное 
дело  по  статье  о  нанесении 
тяжелого ущерба здоровью, что 
создало опасность для жизни. В 
ходе  расследования  выясни-
лось, что Райво избили в ходе 
бытовой ссоры в месте прожи-
вания 37-летнего Тайво. Второй 
подозреваемый  -   25-летний 
Юрген. Суд удовлетворил хода-
тайство прокурора и выдал раз-
решение на  арест  этих людей 
сроком до шести месяцев. Бо-
лее точные факты происшест-
вия выяснятся в ходе расследо-
вания.   

Агу Лалл 

Авария под Вильянди 

Наказание или увечье, смерть? 
 

13 октября по Таллинскому шоссе от Мудиласте в сторону Выхма движется 
автомобиль, водитель которого мог быть в состоянии алкогольного опьянения. 
На сигнал остановиться водитель не отреагировал. В 20.06 патруль нашѐл не 
подчинившийся приказу разбитый автомобиль врезавшимся в дерево на первом 
километре объездной дороги Вильянди. Водитель - 18-летний Антон, а также 
Хейко (21 год), Ахти (27) и Виктор (21) получили телесные повреждения. Они 
доставлены в Вильяндискую больницу. «Не следует передавать руль лицам без 
прав или в состоянии алкогольного опьянения. Нарушившим правила и получив-
шим приказ остановиться водителям не нужно пытаться скрыться,  потому что 
выбор нужно делать между заслуженным наказанием и пожизненным увечьем 
или даже смертью», - сказал главный комиссар Вильяндиской полиции Алвар 
Пяхкель. 

Проверка пожарной 
безопасности 

 

Бюро пожарной безопасности 
Южной Эстонии провело в сен-
тябре проверку выполнения 
требований пожарной 
безопасности в торговых центрах 
городов Тарту (5 предприятий), 
Вильянди (5), Йыгева (5), Валга 
(6), Выру (6), Пыльва (7) и Отепя 
(1). Цель проверки – неожидан-
ный контроль. Из 35 проверенных 
магазинов нарушения правил 
пожарной безопасности нашли в 
28. 

В дальнейшем запланировано 
проверять различные места скоп-
ления народа (места проведения 
массовых мероприятий, магази-
ны, школы и т.д.). 

 

Марек Кийк 

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/


НАШИ ЛЮБИМЫЕ ПЕСНИ 
 

"Шербургские зонтики " 
 

Исп: Мишель Легран  
Людмила Сенчина 

  
Уезжаешь, милый, –  
вспоминай меня, 
Пролетят столетья, 
вроде птичьих стай, 
Пролетят столетья –  
вспоминай меня, 
Где бы ни был ты – 
я тебя жду. 
 

Легче ждать столетья, 
чем четыре дня, 
Вдруг в минуты эти 
ты забыл меня, 
Ты в краю далеком 
вспоминай меня… 
 

Целой жизни мало, 
чтобы ждать тебя, 
Моя жизнь пропала, 
если нет тебя. 
Ты в краю далеком 
не забудь меня, 
Где бы ни был ты, 
я тебя жду. 
 

Улетаешь, милый, - 
вспоминай меня, 
Пусть бегут столетья – 
вспоминай меня. 
Я зимой и летом 
буду ждать тебя, 
Где бы ни был ты, 
я тебя жду. 
 

Целой жизни мало, 
чтобы ждать тебя, 
Моя жизнь пропала, 
если нет тебя. 
Ты в краю далеком 
вспоминай меня, 
Я люблю тебя, жду тебя, 
жду тебя, 
Я тебя люблю… 
Я люблю... 

Ответы на сканворд:  
 

По горизонтали: Иберис. Ас. 
"Пир". Спорт. Эссе. Лисео. Пи-
романия. Мажор. Лавр. Ион. 
Мошна. Емеля. Рог. Нар. Тра-
ва. Тропа. Мот. 

 

По вертикали: Гипс. Серебро. 
Бис. Ислам. "Спи". Аре. Сто-
ляр. Осина. "Пациент". Иж. 
Орт. Алло. Иваново. Омар. 
Неро. Мята. Шрам. Агат. 

Календарик на октябрь 
 

  
17 — полезно удобрять расте-
ния, в особенности те, которые 
плохо приживаются 
18 — эффективна борьба с вре-
дителями и возбудителями бо-
лезней 
19 — неблагоприятный период 
для посадок 
20 —рекомендуются операции с 
надземной частью растений 
21 —  полив растений 
22 — подкормка комнатных рас-
тений 23 —посадка и пересадка 
декоративно-цветущих растений 
24 — растения лучше не беспо-
коить 
25 — рыхление почвы 
26 —подкормка комнатных цве-
тов 
27 —борьба с вредителями 
28 —операции с надземной ча-
стью растений 
29 — хорошо сеять, сажать, пе-
реваливать растения 
30 — полив цветов 
31 — полив и подкормка комнат-
ных растений принесут им боль-
шую пользу 

хорошо удобрить, глубоко пере-
копать и два-четыре года исполь-
зовать под другие культуры.  

Так постепенно подготовьте 
место для посадки плодовых 
саженцев. 

Огород 
 

Обрабатывают почву под по-
садки будущего года. Вносят 
органические или минеральные 
удобрения, землю перекапывают 
на глубину 25–30 см, но комья не 
разбивают. Так земля лучше 
промерзнет и накопит больше 
влаги при таянии снега весной. 
Готовят грядки для подзимнего 
сева салата, укропа, лука, свек-
лы, петрушки, шпината, редиса, 
моркови, сельдерея и др. Сам 
сев чаще всего проводят в нояб-
ре при наступлении устойчивого 
похолодания, когда температура 
почвы понизится до минус 2–3°С. 
Высаживают ревень, эстрагон, 
щавель и другие культуры деле-
нием кустов со старых посадок. 

 

Цветник 
Укрывают древовидный пион, 

вейгелу, форзицию, рододенд-
рон и другие теплолюбивые кус-
тарники. Пригибают ветки, слегка 
окучивают их торфом, песком, а 
затем засыпают листьями. С 
наступлением устойчивой холод-
ной погоды побеги клематисов 
снимают с опор, свертывают 
кольцом и укладывают на землю. 
Нижние части кустов засыпают 
торфом или опилками слоем 15-
20 см. 
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Многие 
цветочные и 
декоратив-
ные расте-
ния происхо-
дят из Се-
верной Америки. К таким расте-
ниям относится и эшшольция 
калифорнийская, или калифор-
нийский мак. Это однолетнее 
растение отличается продолжи-
тельным цветением — с июня 
по октябрь. Когда цветки увяда-
ют, образуются плоды: стручки 
со всхожими семенами. Их мож-
но собрать и в следующем году 
посеять. Но если оставить 
стручки на растениях, то они 
треснут и семена высыплются 
на землю. Следующей весной 
они дадут дружные всходы, и 
сад оживится веселыми краска-
ми цветков эшшольции: белыми, 
желтыми, красными, оранжевы-
ми. 

 

Плодоносящий сад 
 

Перекопать почву в пристволь-
ных кругах. Штамбы и толстые 
основные ветви очистить от от-
мерших частичек коры, предва-
рительно расстелив вокруг де-
рева пленку. Все очистки со-
брать и сжечь. Заделать дупла, 
если они есть. Опавшие листья 
лучше сгрести и закомпостиро-
вать.  

Старые отмирающие и погиб-
шие деревья выкопать, почву 

УЛЫБНИТЕСЬ 

Декоративный сад 

Во саду ли, в огороде... 

Мэр Москвы Юрий Лужков, 
немного подумав, все-таки 
разрешил проведение в Моск-
ве гей-парада. И предложил 
дату - День десантника. 

 
* * * 

В конкурсе проектов на па-
мятник Зурабу Церетели по-
бедил сам Зураб Константино-
вич. Получившуюся 300-
метровую статую решено по-
ставить в Эстонии. Чтоб они 
запарились ее демонтировать! 

 
* * * 

Гаишник тормозит машину 
за превышение скорости. От-
туда вываливается в хлам 
пьяная дама. Выплевывает на 
дорогу конфету и говорит: 

— Прикинь, с ликером попа-
лась! 

 
* * * 

— Вы кто? 
— Я добрая фея. 
— А почему с топором? 
— Да настроение не очень... 

 
* * * 

Мужик жалуется врачу: 
— Доктор, у меня ничего с 

женщинами не получается... 
Доктор перепробовал все 

средства, включая виагру. 
Месяц бился — безрезультат-
но. На очередном приеме он 
говорит пациенту: 

— Осталось последнее 
средство, но оно вам должно 
помочь. 

Потом лезет в ящик стола, 
достает пакетик с серым по-
рошком и говорит: 

— Перед тем как заниматься 
сексом, посыпьте, и все долж-
но получиться. 

На следующий день пациент 
прибегает, светясь от счастья: 

— Доктор! Все получилось! 
Ваш порошок — просто чудо! 

Пациент уходит, а доктор, 
задумчиво глядя в потолок, 
говорит: 

— Да, все-таки цемент есть 
цемент... 

 
* * * 

— Девушка, что вы делаете 
сегодня вечером? 

— Ничего! 
— Ну, пойдем со мной, лен-

тяйка. 
 
* * * 

С понедельника решил начать 
новую жизнь, только пока не 
придумал, куда деть старую. 

Желаем счастья 
старейшей жительнице 

Валга! 
5 октября 
 Анне Рейо 
отметила 
свой 102-й 

День 
рождения  

СКАНВОРД 

Поздравляем  

с 25-летием 
Виталия Кравчука! 

Пусть будет жизнь полна, 
как море, 

Пусть радость  
льется через край, 

И никаких невзгод и горя! 
Всегда пусть 

 в жизни  
будет май! 

 
 

Уважаемая 
Валентина Валентиновна 

Титова! 
 

Принимайте поздравленья 
от коллег и от друзей: 

Вам желаем счастья много, 
Светлых, теплых, добрых 

дней. 
Чтобы сердце не шалило, 
И давленье в норме было, 
Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда! 

Редакция 

Гости из Маарду  
в Валга 

 

11 октября в ходе учебного 
визита делегация из Маарду 
(мэр города Маарду, вице-мэр, 
директора школ, детских са-
дов, советник по образованию) 
посетили  Валгаскую гимна-
зию, детские сады «Валко» и 
«Пяэсуке», Валгаскую Русскую 
гимназию и другие культурно-
образовательные учреждения. 

«Руководство Маарду также 
столкнулось с проблемой язы-
кового погружения, и хорошо, 
что они считают Валга важным 
партнѐром по обмену опытом»,  
- сказал мэр города Ивар Унт. 

http://www.c-cafe.ru/ 

http://www.c-cafe.ru/words/19/1847.php
http://www.c-cafe.ru/words/16/1524.php


Новости  
культуры 
 

ВЫРУМАА 
 

20 октября 
Забег Мунамяэ – Выру 
Старт в Хаанья 
 

22 октября – 16 ноября 
Выставка работ Айвара Румволь-
да 
Выруская городская галерея 
 

23 октября 
День льна 
Музей Мынисте 
 

28 октября 
Ярмарка Линдора 
Село Линдора 
 

ВАЛГА 
 

До 25 октября 
«Иди в лес!» 
Книжная выставка о грибах, ягодах 
и деревьях 
Валгаская библиотека 
 

До 31 октября 
Популярные русские детективы 
Выставка на русском и эстонском 
языках 
Валгаская библиотека 
 

До 2 ноября 
Выставка картин Луулу Луусе 
Валгаский Центр культуры 
 

До 3 ноября 
Выставки: 
- Изделия Карулаского общества 
рукодельниц 
- Работы художницы Айме Аси, 
выполненные в Японии 
Валгаский музей 
 

26 октября – 19 ноября 
Астрид Линдгрен – 100 лет! 
 

19 октября в 14.00 
Детский спектакль  по музыкаль-
ной сказке Сергея Прокофьева 
«Петя и волк» 
(на русском языке) 
Йыхвиский Детский Театр 
«МЕЛЬНИЦА» (TUULEVESKI) 
Валгаский Центр культуры 
 

21 октября в 15.00 
Пушкинский осенний бал 
Общество пенсионеров 
Валгаский Центр культуры 
 

23 октября в 19.00 
Концертное турне  
«Линдприид 10» (Lindpriid 10) 
Валгаский Центр культуры 
 

23 октября в 17.00 
Осенние мотивы 
Встреча в клубе книголюбов (на 
русском языке) 
Валгаская библиотека 
 

25 октября в 16.00 
Четверг с блинами 
Валгаский Открытый Молодѐжный 
Центр 
 

26 октября в 15.00 
Турнир по бильярду 
Валгаский Открытый Молодѐжный 
Центр 
 

26 октября в 12.00 
Соревнования по пейнтболу 
Тропа здоровья в Прийметса 
 

27 октября в 18.00 
Chill Night 
Валгаский Открытый Молодѐжный 
Центр 
 

28 октября в 16.00 
Представление 
Украинского цирка 
Валгаский Центр культуры 
 

30 октября – 2 ноября 
Веселые каникулы 
Валгаский Открытый Молодѐжный 
Центр 
 

31 октября в 19.00 
«Линда хочет развестись» 
Спектакль театра «Эндла» (Пярну) 
Валгаский Центр культуры 
 

ВАЛКЪ  11  

Картофельная  
запеканка 

 

Состав на 2 порции 
4 ст.л. майонеза 400 г карто-

феля, сваренного в мундире; 1 
стебель лука-порея; 100 г вет-
чины; 50 мл сливок; соль, пе-
рец. 

 
Приготовление 
Картофель очистить и наре-

зать тонкими кружочками. Лук-
порей вымыть, обсушить, сре-
зать грубые листья и нашинко-
вать кольцами, а ветчину - ку-
биками. Смазать жиром невы-
сокую жаропрочную форму и 
выложить слоями картофель и 
лук. Посыпать кубиками ветчи-
ны. Сливки и майонез сме-
шать. По вкусу приправить 
солью и молотым черным пер-
цем. Полученной смесью по-
лить запеканку. Запекать около 
20 минут в духовке, нагретой 
до 180 градусов С. Можно по-
сыпать зеленью. 

 

Торт йогуртовый 
 

Состав 
200 г сливок 35% жирности, 

500 г йогурта, 30 г желатина, 
банка консервированных фрук-
тов. 

Приготовление 
Взять бисквитную основу. 

Сливки взбить, добавить йо-
гурт и перемешать. В массу 
влить распущенный и проце-
женный желатин, можно доба-
вить небольшие кусочки фрук-
тов. Остудить в холодильнике. 
Осторожно переложить на би-
квитную основу, украсить 
фруктами, шоколадом. 

 

"Озорные огоньки" 
 

Состав 
8 крабовых палочек, 1/2 крас-

ного болгарского перца, 2 лом-
тика белого хлеба, 2 перышка 
зеленого лука, 2 ст. ложки руб-
леной петрушки, 4 чайные лож-
ки майонеза, 1/2 чайной ложки 
горчицы, 1 сырое яйцо, соль, 
перец. 

 

Приготовление 
 

Все нарезать достаточно 
мелко, вмешать яйцо, соль и 
перец. Сформировать шарики 
размером с небольшой грецкий 
орех. Выпекать на пергаменте 
при температуре около 180 
градусов 20 минут. 

Шарики получаются очень 
пестрые, яркие и красивые. Ну 
и, конечно, вкусные. Подаются 
холодными. 

Вкусности  
от Марьи Ивановны 

Давайте познакомимся! 

У «Детского уголка» газеты появился новый друг - замечательный сказочник и художник Дмитрий 

Дмитриев, создатель «Сказочного леса». А живут герои его сказок и прекрасные ангелочки в Интернете 

по адресу: http://www.forest.onego.ru   Заходите в гости!   Вот увидите, вам там понравится! 

Детский уголок 

Зайцы-

путешественники  
 

Однажды зайцы решили отправиться в пу-
тешествие. Положили в походные узелки 
морковки и с утра пораньше двинулись в 
путь.  

 

Целых два дня они путешествовали по Ска-
зочному лесу. Даже ночевали в лесу в шала-
ше.  

 

А когда вернулись домой, пригласили всех 
своих друзей в гости и так интересно расска-
зывали про свои приключения, что все проси-
ли их в следующий раз взять с собой в путе-
шествие.   
 

Вот такие путешественники.  

Ангел солнечного дня  

Когда пасмурно и холодно — все люди 
грустные. Тогда прилетает ангел солнеч-
ного дня, который дарит нам солнце, и все 
становятся добрее и счастливее. А тех, 
кто солнцу радуется больше всех, ангел 
целует в щѐку, и на этом месте появляет-
ся веснушка. Каждая веснушка на лице — 
это поцелуй ангела солнечного дня. 

На страничках «Сказочного 
леса» вы сможете познакомит-
ся с буквами алфавита, сыг-
рать в игру "Чепуха" 
с медвежонком, 
ежиком и лиской, 
написать  свою вер-
сию историй из Ска-
зочного леса и уз-
нать своѐ будущее 
у предсказателя 
Сказлеса. 

Задачка для 

первоклашек 

Придумай как можно больше 
слов, начинающихся и оканчи-
вающихся на эту букву.  

 
Есть ли такие слова, чтобы бук-

ва А была в середине слова? 

Прямо как в жизни 
Автор Виктор Бурре 

Веселенькие SMS  

у Ильи противогаз, он может в 
нем пойти купаться и утонуть. 
Это мне сказал Валера. Позвони 
мне и выброси его по дороге". 

"Катя, приходил разгневанный 
спаренный сосед по поводу не-
работающего телефона". 

"Ты что, опять снял штаны и 
не слышишь пейджер?" 

"Милая, я спускаюсь, меня не 
целуй, я с женой". 

«Лена, забери у бабушки в 
красной сумке КЛЮЧИ ОТ БЕН-
ЗОПИЛЫ…» 

«Дорогой, по дороге домой 
купи одну сосиску, у нас сегодня 
гости.» 

«Дорогая, матом тебя прошу, 
приезжай скорее!» 

  

«Папа, позвони домой. Не 
могу найти опилки от хомяка". 

"Я нахожусь на кладбище у 
бабушки Вали, сегодня 5-летие 
смерти. Скоро приеду. Привезу 
много вкусного. Целую, мама". 

"Максим, спасибо тебе и папе, 
что были на могилке у бабушки. 
Целую, бабушка". 

"Андрюша, мы купили шикар-
ный намордник, приезжай". 

"Купи туалетной бумаги и что-
нибудь попить". 

"Дорогой, я не уехала на дачу, 
потому что мне не открутить 
руль".  

"Жора, ты жив? Меня терзают 
смутные сомнения". 

"Миша, это мама. У меня к 
тебе большая просьба: забери 



AS SG Balticum  
возьмѐт на работу  

опытных швей  
в Валгаский и Тырваский 

цеха  
 

Тел. 5090964 

Сдам помещение 140 м2 на цен-
тральной улице в Валга.  

Полностью реновированное. Под-
ходит для бара, конторы, ателье, 
магазина и т.д. Цена - 50 кр/м2. А 
также, другие помещения до 800 м2.    

Тел. +372 56634269. 

OÜ MVT Haldus 
Продаѐт в городе Валга коло-

тые 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 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга  
Открыт каждый день по адресу: 

 Петсери, 8а. 

Проведение праздничных ме-
роприятий: свадеб, юбилеев, 
детских дней рождения.   

Телефон: 58455611 

Продаѐм 
б/у бытовую технику.  
Ремонт бытовой тех-
ники,  

гарантийный ремонт(стиральные 
машины, холодильники). 
Валга, Кунгла, 4  
Тел. + 372 520 3204 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ!!! 
Victor Wolf ltd. предлагает 

работу на фабриках. Возраст 18-
60 лет. Срок работы  от 3 до 12 
месяцев. 

Эстония пст., 5 Таллинн 
+ 372 6654121, + 372 58174154 

Нарва + 372 3572516 

Кабельное  
телевидение, SAT TV  
системы, Интернет,  
построение сетей. 

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

Продаѐтся 2-х комнатная квартира 
в Валга на ул. Соо. 
 Тел. 536 55922 

Посетите наши магазины в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения. За содержа-
ние, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Альберт Сакс, Игорь Яллай.   

Размещение рекламы и объявлений: Тел: 55960712, 566 34269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204. Контактные телефоны: Валга - 56634269, Пярну - 5298263,  
Тарту - 55690053, Выру - 5207777. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

Газете 
«Валкъ»  

требуются  

рекламные агенты 
Тел. 56634269, info@walk.ee 

Продается 2-х комнатная квартира 
в Валга 46,0 м2 с балконом  
по адресу Аллика,2. 
Тел. 5539417, 5539418 

Продаѐтся машина AUDI 100 A4. 
1994г. 2,6. Тѐмно-зелѐная.  
Тел. 56472879 

ВАЛГАСКАЯ  

РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 

объявляет конкурс на должность  

мастера по ремонту. 
 

Контакт: 566 29372, 766 3852  

e-mail:  jena@hot.ee 

Заявление и документ об образовании послать 

по адресу Kuperjanovi 99  68207 VALGA 

к 19.10.2007 

Дорогая Людмила Коршак! 
Сердечно поздравляю! Здоровья и счастья! 

Вот и грянул юбилей - Вместе грусть и радость, 

Об ушедшем не жалей - ведь еще не старость. 

Пусть отныне и всегда, грустью не распяты, 

Будут новые года радостью богаты! 

Cветлана 

 
 
 

 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

При большем кредите залог - машина (останется Вам) 
или недвижимость.  

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999, в Тарту - 56 808 166,  
в Выру - 56 808 199.  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

Опытный учитель предлагает 
свою помощь в изучении русского 
языка. 
Тел. 56493199 

Для получения 
скидки взять: на-
правление от вра-
ча, пенсионное 
удостоверение, 
свидетельство об 
и н в а л и д н о с т и , 
подтверждающий 
личность доку-
мент, личную кар-
точку устройства. 

Tartu Ortopeediakeskus 

Доп. информация:  
Тарту, Филосоофи, 1. 

 Тел. 742 0169 

Обслуживает своих клиен-
тов в 2007 г. в больнице  
г. Валга, Пеэтри, 2,  
каб. D-13 с 10.00 до 12.00 

19  октября 
16  ноября 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 
www.lounalaenud.ee 

 

 

СКИДКИ В ОКТЯБРЕ 
Фрикадельки 350г коробка  Rakvere кг/51.15              17.90  

Свиные сардельки 500г Wõro  кг/35.80                        17.90                     

Питевой иогурт земляничного вкуса 1.5% Tere          10.90 

KF.молочный шоколад с орешками 200г  кг/109.50    21.90                                                             

Dilmah Earl Grey чѐрный чай 25 Х 1,5г                        11.90 

Макаронное блюдо 530г Salvest кг/30.00                     15.90   
Предложения действительны до 31 октября.  
Цены действительны в следующих магазинах: “Võru”, “Sõprus”, 

“Selvehall” и “Siili Konsum”. 

 

Мебельный магазин 

«Эсмеральда» 

 

В продаже мягкая мебель  
из Белоруссии и Латвии. 

Корпусная мебель 
 из Польши. 

 

Компьютерные столы,  
школьные секции, спальные 

гарнитуры, ковры. 
 

 
Ждѐм Вас по адресу: Валка, Ригас, 17 

Тел. + 371 472 5718. Доставка.  
Возможны скидки. 

 
 
 
 

Уважаемый клиент 
 

Сообщаем, что нами прерван финансовый договор 
с OÜ   Margus Henningu Kinnisvarabürood. Обслужи-
вание клиентов на прерывается, контактным лицо 
будет Юлия Элиас - тел. 55594494. 

 

В связи с открытием контор в Вильянди и Валга 
ищем в свою команду новых маклеров и оценщиков. 

 

CV выслать по адресу julia.elias@pindi.ee  

Михаил! 
Поздравляем с днем рождения! 
Желаем здоровья! И покрепче любить супругу 

Танюшу!   Кумовья   

Уважаемую Монику, 

бухгалтера Anne Mõisa Kinnis-
vara  hooldus, поздравляем с  
днем рождения! Желаем удачи! 

С уважением и признатель-
ностью за доброжелательность и отзывчи-
вость Благодарные клиенты 

 

Уважаемый 
Юрий Николаевич 
 Подгорный! 

 

 

Не будем сыпать комплименты - 
Как юбиляр - Вы хороши. 
В расцвете сил - по документам 
и по цветению души! 

 

Редакция 

Подписка на газету «Валкъ» 
во всех почтовых отделениях  

Эстонии. 
 

Наш подписной индекс 0977. 
Будь в курсе местных событий! 

Крестные родители поздравляют крестника Арте-
ма с днем рождения, желают повстречать настоя-
щую любовь и стать преуспевающим человеком! 

Красавчика Артема из Тарту поздравляют с 20-
летием влюбленные одноклассницы из Пушкин-
ской гимназии и просто знакомые девчонки. Мы 
тебя обожаем, счастья, радости желаем! 

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

