
Ещё недавно такая фраза никому бы не показалась стран-
ной, но в этом году найти снег в Эстонии довольно трудное дело 

Вверху: Дан старт в Хаанья 
Внизу: «Горячие» эстонские 
болельщики в Отепя 

«B-Boys Squad» студия «Джой» из 
Валга получил премию за сохранение 
стиля брейк-данс. 
«Восточный танец» исполняет 

«Аплаус Плюс» из Пярну. 
Увидеть замечательные фотогра-

фии, а также узнать, кто прошел в 
следующий тур,  можно  на  

www.koolitants.ee 30 января конкурс проходил в Вильянди, 2 февра-
ля - в Пярну, 7.02 - в Пыльва, 8.02 - в Выру, 9.02 - в 
Валга, 10.02 в Тарту.  
Региональные туры фестиваля пройдут: 19 марта 

в Пыльва, 22 - в Пярну и 23 - в Вильянди.  
Республиканский заключительный концерт прой-

дёт с 11-го по 13-е апреля в театре «Ванемуйзе». 

ЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКО----ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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Экспрессия танца  

Первый день соревнова-
ний в Отепя на этапе Кубка 
мира по лыжным гонкам 
принёс Эстонии серебряную 
медаль. Яак Мяэ занял II 
место в гонке на 15 км клас-
сическим стилем. Он про-
пустил вперед только лиде-
ра Кубка мира чеха Лукаша 
Бауэра. Отличную гонку 
провел и Андрус Веэрпа-
лу, в итоге показавший 4-й 
результат. 
В женской гонке на дистан-

ции 10 км классическим сти-
лем двойную победу от-
праздновали финские лыж-
ницы. Лучшее время показа-
ла Вирпи Куйтунен. Айно-
Кайза Сааринен уступила 
победительнице 9,3 секун-
ды. Третьей финишировала 
норвежка Тереза Йохауг с 
отставанием в 17,6 секунды.  

etv24.ee        

5 лет  

с вами! 

Продолжаются уездные туры фестиваля «Школьный танец 2008» (Koolitants 2008) 

«Было так много участников, голова кругом... Два 
перерыва... Более трёх часов непрерывных тан-
цев... Все в угаре... Красотень - жуть... Очень по-
нравились ребята Маре Удрас (на фото). Они так 
самоотверженно играли, такая экспрессия, такой 
накал… Они просто жили на сцене. 
Костюмы - писк, свет - лучше Солнца, я хочу к 
ним...»           Восхищался и фотографировал Андрей Явнашан 

На лыжне в Хаанья 
Подготовительный  этап 

XXXVIII  Тартуского 
марафона (38.Tartu Maraton 
Open  Track`2008)  
состоялся  10  февраля.  И 
очень  правильно,  что 
организаторами  было 
принято  решение  о 
проведении его в лыжном 
центре  Хаанья  (Haanja 
Skiing  Centre  10). 
Участникам  предоставили 
на выбор дистанции 40 км, 
20 км и 10 км. 
Решение  о  переносе 

места  марафона  вызвано 
недостатком  снега  на 
традиционной  трассе  в 
Эльва.  И  сейчас  трассы 
лыжного  центра  Хаанья 
находятся  в  хорошем 
состоянии  и  без  особых 
проблем могут принять до 
2000  участников.  Лыжный 
клуб  Хаанья  и 
организаторы  Тартуского 
марафона  подготовили 
14,5  км  лыжной  трассы, 
которую  можно  было 
пройти один - три раза. 
В  этом  году  участников 

ПЕРВЫЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ «ВАЛКЪ» УВИДЕЛ СВЕТ 14 ФЕВРАЛЯ 2003 ГОДА 

Благодарим всех, кто нам помогал, фотографии некоторых из них Вы може-

те увидеть на страницах 2 и 3.  Огромной СПАСИБО городской управе города 

Валга и Валкской городской думе за поддержку нашего проекта. Надеемся на 

сотрудничество и с другими самоуправлениями. Ищем новых друзей и кор-

респондентов среди читателей.                                             
      

стало ещё больше: собралось 
около 480 любителей лыжного 
спорта из девяти стран. Приеха-
ли  даже  представители  США, 
Франции и Испании. 
Да, действительно, Тартуский 

Марафон  -   это  не  просто 
мероприятие,  это  не  просто 
спортивное  состязание  с 
борьбой  за  призы  и  награды. 
Прежде  всего  это  -  Люди. 
Простые люди и не обязательно 
закалённые  в  пылких 
спортивных  баталиях.  Это 
просто  те,  кто  каждодневно 
находятся рядом с нами. Кто-то 
трудится у станка,  работает в 
офисе, стоит у школьной доски 
или охраняет наш труд, всех их 
объединяет  одно  -  желание 
жить,  не просто жить,  а жить 
красиво,  быть  сильным  и 
здоровым. 
Что, как не спорт, как не такой 

активный  отдых  поможет  в 
реализации желаемого. И пусть 
раз от раза нас становится всё 
больше и больше. 

 
Андрей Явнашан 

Фото автора 

В ЭСТОНИИ МОЖНО КАТАТЬСЯ НА ЛЫЖАХ 
Этап Кубка  

мира в Отепя 
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СПАСИБО ВСЕМ!  БЕЗ ВАС ИЗДАНИЕ  

Андрей 
Явнашан  

Наталья 
Поробанюк 

Елена 
Машнич  

Эндла 
Шасмин 

Эста 
Метс 

Татьяна  
Кочетова 

Елена 
Гросс 

Элла 
Коппель 

Вероника 
Шершунович 

Людмила 
Лышко 

Райн 
Соосаар 

Тамара 
Прокофьева 

Самый маленький 
сотрудник 

Вячеслав 
Малинин  

Малинин  
Артем 

Елена  
Лысенко 

Галина 
Бабич 

Альвина  
Малышева 

Галина 
Яллай 

Инна 
Швед 

Юрий 
Фомин 

Иван Малаханов  

Элвис 
Мумм 

Эйно Эльменд 

Хельве 
Браун 

Анне 
Вайгре 

Валентина 
Сокк 

Лилия 
Дмитриева 

Людмила  
Архипова 

Мари 
Юзар 

Ирина 
Войцехович 

Дмитрий  
Малышев 

Николай Дмитриев 
Надежда Динис Ольга Бобырева Надежда Брянцева 



ВАЛКЪ 

 ГАЗЕТЫ БЫЛО БЫ НЕВОЗМОЖНЫМ  

Аннели 
Пуусепп 

Марина 
Еремина 

Вийве 
Йонас 

Татьяна  
Ильина 

Эда 
Лепик 

Ааса 
Пыдер 

Элле 
Кимаск 

Яна 
Ильин 

Анна  
Котсолайнен 

Галина 
Янес 

Елена 
Слюсарчук 

Иерей 
Владислав   

Наталия 
Полтрук 

Виктория  
Фомина 

Зинаида 
Музалева 

Анна 
Гутовская 

Григорий 
Ходоркин 

Олег 
Лаптев 

Виктор 
Приймак 

Эне 
Лаас 

Сильва  
Дементьева 

Эльза  
Павловская 

Саша 
Соколова 

Зоя 
Мамошина 

К сожалению, у нас нет возможности поместить здесь 
фотографии всех людей, которые бескорыстно помога-
ют нам! 
Сердечно благодарим тех, кто не жалеет своего времени 
и сил для того, чтобы откликнуться на наши просьбы, 
прислать свои статьи, заметки, фотографии или про-
сто посоветовать, что и как лучше сделать. 

Редакция   
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ПЯРНУ 
 

16 февраля 
XII фольклорный праздник 

Ряэма, посвящённый 
90-летию Эстонской 

Республики 
 

16 февраля в 19.00  
Хейкки Сарманто 
Джаз-опера «Манон» 
Пярнуский Концертный дом  
 

ТАРТУ 
 

31 января – 24 февраля 
Тартуский месячник  
искусства 
 

Иди  
в библиотеку  

и выиграй  
компьютер 

 
До  22  февраля  Валкская 

библиотека продолжает уча-
ствовать в конкурсе, органи-
зованном  государственным 
агентством  системы  куль-
турной информации библио-
тек Латвии. 
Активные  читатели  всех 

библиотек  Латвии  могут 
быть участниками конкурса. 
Условия  конкурса  каждый 
может узнать в своей биб-
лиотеке.  Победителя  ждет 
приз – компьютер. А главная 
награда для библиотекарей 
– экскурсия в великую биб-
лиотеку Александрии. 
 

С днем  
рождения! 
Желаем здоровья  
и благополучия! 

 
Уважаемые 

Дмитрий Миняков 
Виктор Маслёничев 

Инна Богданова 
Вера Посудникова 
Тамара Окунева 
Раиса Николаева 
Анастасия Гарбуз 

Галина Лутс 
 

Убегает сквозь года 
В прошлое дорога, 

И немало в ней труда, 
И надежды много. 

Пусть же вас  
судьба ведет 

К солнцу сквозь ненастья, 
И не раз еще придет 

На порог ваш  счастье... 
 

Общество пенсионеров 
 

Уважаемые 
Елена Ильинична Лауль 
Нина Михайловна Пога 

Эллен Симмуль 
Евгения Ивановна 

Скобелева 
 

Счастья желаем, удачи, 
Света, здоровья, тепла, 
Чтоб молодой и горячей 
Жизнь каждодневно была. 
Чтобы любовь не угасла 

И не погибла мечта, 
И над судьбою  
всевластной 

Вечно была доброта. 
 

Редакция 

В детском саду «Келлуке» открылась выставка кукол. 
Но это не просто образцы игрушек, выпускаемых промышленностью.  

Поиграем в куклы! 

- Я неоднократно на раз-
ных городских мероприятиях 
обращалась к женщинам с 
предложением возродить  к 
жизни старых своих подру-
жек,  -  говорит  организатор 
выставки Любовь Петрова. – 
Ведь почти в любой семье 
можно найти куклу, которой 
когда-то играла повзрослев-
шая дочь, а то и сама мама. 
Они - тряпичные, фарфоро-
вые, пластмассовые - лежат 
в  старых  вещах,  которые 
выбросить  жалко,  потому 
что  с  ними  связано  много 
приятных воспоминаний, но 
и  играть  с  потрепанной  и 
несовременной  игрушкой 
теперешние детки не хотят. 
Впрочем, не очень-то они, 

даже девочки, охотно игра-
ют и с изящными Барби, на 
которые  родители  тратят 
немалые деньги. В конечном 
итоге, считают психологи, у 
детей не развиваются роди-
тельские чувства. Вот Люба 
и предлагала взрослым вме-
сте с малышами поиграть с 
куклами: достать их с полок, 
намыть,  причесать  и  об-
шить. Да не просто в новое 
платье,  а  в  национальный 
костюм той культуры, кото-
рая прививается в семье. И 
станет такая Машенька или 
Оксаночка  настоящим  се-
мейным талисманом. Но, к 
сожалению,  на  ее  призыв 
почти не откликнулись. 
-  «Крестной мамой» этой 

выставки  я  считаю  Таню 
Ильину, - рассказывает Пет-
рова. – Она принесла мне 
куклу  Сонечку,  с  которой 
двадцать лет назад играла 
ее дочь Анюта, и сказала: 
«Делай с ней, что хочешь!». 
И  я  переодела  игрушку  в 
русский национальный кос-
тюм. Да так увлеклась, что 

над  созданием  коллекции 
трудилась целый декабрь.  
Поскольку на одной идее 

коллекцию  не  создашь,  а 
всех имеющихся в доме ку-
кол (а их в нем порядка ста 
штук!) Люба давно обшила, 
отправилась она по гумани-
тарным магазинам: в одном 
купит  безногую лялечку за 
крону, в другом - подороже.  
-  В  одном  из  магазинов 

меня ждала очень приятная 
неожиданность:  я  нашла 
настоящую русскую красави-
цу, которая, как удалось вы-
яснить, прибыла в Эстонию 
из Норвегии, - рассказывает 
Люба. – Вероятно, когда-то 
давно некая норвежская ту-
ристка купила в России су-
венир, но со временем ре-
шила  с  ним  расстаться  и 
отдала  в  магазин  старых 
вещей. 
Своими руками сшила кук-

лу  Алла  Пиликова.  Дочь 
Клавдии  Русман  принесла 
куклу, с которой играли не-
сколько поколений. Коллега 
Любы,  Михкель  Ристикиви, 
отдал  игрушку,  преподне-
сенную  ему  в  подарок  на 
совершеннолетие  в  1973 
году. Ее Петрова одела, ко-
нечно, в эстонский костюм.  
Шитье занимало все вече-

ра.  В  ход  шли  лоскутки, 
имеющиеся в домашних за-
пасах,  ткань  из  тех  же 
«гуманитарок».  Причем но-
вое платье должно скрыть 
все изъяны игрушек: что де-
лать,  если  когда-то  непо-
слушный ребенок поработал 
ножницами  над  прической 
куклы. 
- У каждой куклы свой ха-

рактер,  -  делится  своими 
ощущениями Петрова. – Бе-
решь ее в руки, а она будто 

бы подсказывает, какое пла-
тье ей хотелось бы иметь. 
Фасоны выбираю по книгам: 
ведь  вовсе  не  интересно, 
если все будут одеты в оди-
наковые сарафаны, пусть и 
разных цветов. А так появ-
ляются и крестьянки, и дво-
рянки,  причем  из  разных 
губерний России. 
Отдельным уголком на вы-

ставке выставлены пупсики, 
которых  Петрова  не  стала 
наряжать  в  национальную 
одежду:  разве грудных де-
тей  одевают  в  сарафаны. 
Они  тоже  когда-то  имели 
своих хозяек-мам, но были 
отданы  в  «секонд-ханд». 
Сегодня они смотрят на нас 
своими  пуговками-глазками 
–  изумленными,  веселыми, 
грустными  -  и  прямо-таки 
просят, чтобы с ними игра-
ли… 
Сделать  выставку  в  дет-

ском саду «Келлуке» Люба 
решила  не  случайно:  это 
единственное место в горо-
де,  где  маленьким  детям 
прививают  русскую  культу-
ру. Здесь даже оборудована 
отдельная  комната  с  рус-

ской печкой, правда, не на-
стоящей. А поскольку в са-
дике далеко не все дети из 
русских семей, хотела Пет-
рова,  чтобы  появились  в 
экспозиции куклы в украин-
ских,  белорусских,  грузин-
ских  и  других  костюмах, 
сшитых мамами или бабуш-
ками  воспитанников.  По 
группам дали информацию, 
и в коллекции стали появ-
ляться новые экспонаты. 
-  Мы  решили  посвятить 

выставку  Дню  святого  Ва-
лентина. Ведь это не только 
День влюбленных, но и, пре-
жде всего, День друга. А кук-
лы, в которых вложена чело-
веческая душа, забота, ста-
новятся  самыми  верными 
друзьями, о которых никогда 
не надо забывать. Хотя бы 
потому,  что  они  помогают 
нам взрослеть.  
Эта  выставка  может  по-

полняться бесконечно. Воз-
можно, кто-то сходит взгля-
нуть на маленьких нарядных 
дружочков и захочет присое-
диниться. Пожалуйста! 
 

Галина СОБОЛЕВА 

 ПярнуПярнуПярнуПярну 

Куклы  - они куклы и есть. А живой человек возле них - Люба Петрова 

НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 



НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 

Теперь Валкская гимназия 
по уровню инфотехнологий 
не отстает от школ Европы: 
компьютер  есть  в  каждом 
учебном кабинете. Учитель 
получил больше возможно-
стей, не выходя из класса,  
использовать на уроках са-
мые  современные  методы 
обучения. Есть в Валкской 
гимназии  и  электронный 
классный журнал, в котором 
во время учитель записыва-
ет тему урока и домашние 
задания. Выставляет оцен-
ки, отмечает отсутствующих 
и  опоздавших.  Родители 
теперь могут постоянно сле-
дить   за  успехами  детей. 
Электронный журнал – один 
из видов оперативного об-
мена  информацией  между 
школой и семьей. Все ком-
пьютеры объединены в одну 
локальную  сеть.  Реально 

осуществляется  система 
внутришкольного  электрон-
ного управления. Также учи-
теля и ученики могут поль-
зоваться  интерактивной 
классной доской. В гимназии 
оборудованы два современ-
ных кабинета: информатики 
и медиа. 
В рамках этой программы 

в  декабре  новую  технику 
смогли получить все детские 
дошкольные  учреждения 
города, основная, музыкаль-
ная и художественная шко-
лы, Дом культуры, библио-
тека, а также администрация 
города и некоторые город-
ские учреждения. 
Осуществления этого про-

екта  ждали  два  года. 
200  000  латов  выделили 
Европейский  фонд  регио-
нального  развития и  мест-
ное самоуправление. 

Этот  проект  вначале  не 
задумывали  как  очень  уж 
масштабный:  принимали  в 
нем участие 5 школ – всего 
где-то более 1000 учеников. 
Суть такова. Каждый ребе-

нок,  если  только  захочет, 
получает  тетрадочку,  где 
есть 12 спортивных заданий 
и место для записи резуль-
татов их выполнения. С чем-
то дети справляются на уро-
ке,  что-то делается  в сво-
бодное  время,  а  иногда  и 
родители подключаются. 
Зачем все это? Да затем, 

чтобы свободное время де-
ти проводили с пользой для 
здоровья и интересно. Что-
бы популяризировать спорт 
и физкультуру, воспитывать 
физическую активность как 
основу  здорового  образа 
жизни.  Понравилось  такое 
начинание и учителям физ-

культуры,  и  учащимся,  и 
родителям. Теперь уже 38 
общеобразовательных школ 
- примерно 5000 учеников – 
стараются  активно  пройти 
все 12 этапов. 
В Валкской основной шко-

ле все ребята с 1 по 4 класс 
вместе со своими учителя-
ми участвуют в проекте и 
радуются достигнутым успе-
хам. Они уже успели выпол-
нить большую часть  зада-
ний. Координатор – Сандра 
Данилова. Когда все зада-
ния будут выполнены, тет-
радочки сдадут ей, и нач-
нется  подведение  итогов. 
Приз получит каждый! А в 
целом в Латвии закончится 
этот  спортивный  марафон 
14 апреля 2008  года. 
 

Материал предоставила 

Ингуна Медне 
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В честь 90-летия 
Эстонской республики 

Парад в  честь  очередной 
годовщины  независимости 
Эстонии в этом году состоит-
ся не в Таллине, как это бы-
ло в предшествующие годы, 
а в Пярну и не 24 февраля, а 
днем раньше. 
Основные события  празд-

ника начнутся утром 23 фев-
раля: в местечке Тахкуранна 
Пярнуского уезда, где родил-
ся первый президент Эсто-
нии Константин Пятс, будет 
возложен венок. 
В  10  часов  в  театре 

«Эндла»  государственный 
секретарь Хейки Лоот пред-
ставит  общественности  но-
вую почтовую марку,  выпу-
щенную  к  юбилею.  Часом 
позднее  президент  Тоомас 
Хендрик Ильвес откроет мо-
нумент в честь юбилея неза-

висимости  Эстонии,  уста-
новленный там, где когда-то 
находилось  здание  театра 
«Эндла», с балкона которо-
го  23  февраля  1918  года 
был зачитан Манифест, про-
возгласивший  суверенитет 
Эстонии. 
Затем в центре Пярну нач-

нется военный парад.  
Советник государственной 

канцелярии  Рийна  Сообик 
сообщила, что с предложе-
нием  отпраздновать  90-
летие Эстонской республики 
обратился к  командованию 
Сил  обороны  президент 
Ильвес.  
"Кроме  того,  именно  23 

февраля  отмечается  день 
рождения уроженца Пярну-
ского  уезда  Константина 
Пятса", - добавила Сообик. 

По завершении парада, в 
13 часов, в Пярнуском кон-
цертном доме начнется кон-
ференция "Молодая респуб-
лика" с участием политиче-
ски активной молодежи Эс-
тонии. На открытии конфе-
ренции  с  приветственным 
словом выступит президент 
страны.  
В 17 часов в театре нач-

нется  церемония  вручения 
государственных  наград, 
которую проведет президент 
Тоомас Хендрик Ильвес.  
23 февраля с 10 часов ут-

ра  и  до  заката  в  17.40  в 
церкви Святой Елизаветы в 
Пярну будет выставлен пер-
вый государственный флаг 
Эстонии.  
24 февраля в 7.30 на баш-

не Длинный Германн в Тал-

линне  состоится  торжест-
венный  подъем  флага,  в 
Домской  церкви  столицы 
пройдет праздничное бого-
служение.  
В полдень в таллиннском 

Историческом музее на Ма-
арьямяги  откроется  новая 
тематическая  экспозиция. 
Часом  позже  премьер-
министр Андрус Ансип в за-
ле АН Эстонии вручит госу-
дарственные премии. В пар-
ке Кадриорг президент Иль-
вес примет участие в откры-
тии  снежного  городка,  по-
строенного школьниками.  
В 18 часов в концертном 

зале  "Эстония"  начнется 
праздничный концерт и пре-
зидентский прием. 
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Инспектор окружаю-
щей среды совместно с 
лесничим задержали 
четверых любителей 
езды на квадроцикле в 
заповеднике на терри-
тории Пярнуского уезда. 
В отношении каждого из 

нарушителей закона, задер-
жанных в поясе Рёэпа Пяр-
нуской природоохранной 
зоны, составлен протокол о 
проступке. 
По словам инспектора 

Пярнумааского отделения 
Инспекции окружающей сре-
ды Кайе Сакала, сначала 
они увидели два квадроцик-
ла, припаркованных в при-
родоохранной зоне деревни 
Рейу в волости Тахкуранна.  
Находившиеся около ма-

шин двое 15-летних юношей 
пояснили, что они не ездили 

Квадроциклы в заповеднике 
в природоохранной зоне, а 
их туда привезли.  
После показаний свидете-

лей юноши признались, что 
ездили в заказнике, однако 
утверждали, что не знали о 
его существовании и не ви-
дели соответствующих зна-
ков.  
Когда беседа с нарушите-

лями подходила к концу, в 
заповеднике появились еще 
два квадроцикла.  
С помощью лесничего и 

свидетелей машины были 
остановлены. На этот раз 
водителями оказались 20-
летние молодые люди.  
Эти молодые люди также 

утверждали, что не видели 
обозначения внешней грани-
цы заказника и не знали, что 
это заказник. Однако один 
из юношей признался, что 
он и раньше катался в этой 

местности.  
Всех четверых нарушите-

лей закона вызвали в отде-
ление инспекции, где офор-
мили на них протоколы о 
проступке. Решения о нака-
зании будут приняты в нача-
ле марта.  
Согласно охранному пред-

писанию природоохранной 
зоны, в заказнике разреше-
на езда на 
внедорожнике 
при инспекци-
онных и спа-
сательных 
работах, а 
также разре-
шенных ох-
ранным пред-
писанием ра-
ботах; в слу-
чае организа-
ции охраны и 

управления заказником; в 
ходе научной деятельности, 
проводимой с согласия орга-
низатора охраны заказника.  
Согласно закону об охране 

природы, за нарушение этих 
правил можно назначить 
штраф в размере до 18 000 
крон частному лицу и до 50 
000 крон юридическому ли-
цу. 

Тахкураннаский мотив 

ВалкаВалкаВалкаВалка    Ждали два года Будь активным! 

 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
 

С 6 до 29 февраля 
Ретроспективная  выставка  
60  лет  профессионального 
моделирования в Эстонии 
и 50 лет Таллинского Дома 
моды 
Валгаский музей 
 

До 17 февраля 
Мудрые советы народной меди-
цины 
До 20 февраля 
Выставка – конкурс  
Лучшие эстонские детские книги 
последних двух лет 
С 11 февраля до 2 марта 
Мастер фотографии Калью Суур 
– 80 
Валгаская центральная  
библиотека 
 

До 16 февраля 
«Мгновения в красках» 
Персональная выставка  
Эббы Лыокес 
Валгаский Культурный 
центр 
 

С 18 февраля до 9 марта 
Девять десятилетий 
Эстонской Республики 
Валгаская 
центральная библиотека 
 

СПЕКТАКЛИ,  КОНЦЕРТЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

13 февраля в 19.00 
«Ледяное убийство» 
Спектакль «Ванемуйне» 
 

14 февраля 
«Горячие сердца» 
Празднуем День Валентина 
Валгаский Культурный 
центр 
 

15 февраля в 15.00 
День рождения Эно Рауда  
с выставкой и викториной 
Валгаская центральная  
библиотека 
 

15 февраля в 15.00 
Бильярд - февральский турнир  
Валгаский Открытый  
молодежный центр 
 

20 февраля в 19.00 
Катрин Саукас «Долг» 
Валгаский Культурный 
центр 
 

ВАЛКА 
 

20 февраля в 17.30 
Открытый концерт класса духо-
вых инструментов (педагог Рай-
мондс Рейнхолдс) 
Музыкальная школа Валки 
 

С 15 февраля до 15 марта 
Выставка работ учащихся Валк-
ской художественной школы, 
посвященная поездке в Слова-
кию 
Валкский Дом культуры 
 

16 февраля 
В честь Дня Валентина  
«Сказки 1001 ночи в танцах» 
Участвуют исполнители восточ-
ных танцев из Валмиеры, Валки, 
Руйены, Цесиса и Алуксне 
Пригласительные билеты можно 
получить с 11 февраля у дежур-
ного в Доме культуры или у ру-
ководителя студии «Эвия» - тел. 
29808024, э-почта:  
e.kokorite@inbox.lv 
Зрителям советуют взять с собой 
угощение, чтобы создать на празд-
нике уютную домашнюю обстановку.  

Валкский Дом культуры 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

В прошлом номере, рассказывая о встрече «серебряных 
юбиляров» - выпускников Валгаской средней школы №2 
(Валгаской Русской гимназии) 1982 года, мы смогли по-
ставить только их детские фотографии. 
А теперь из Москвы вместе с письмом пришли и снимки, 

сделанные 2 февраля 2007 года. 

Мы теперь вместе 

Наша встреча всё ещё у 
меня в голове, потому что 
такой позитив не выбросишь 
в один день. Даже работать 
мешает,  не  могу 
сосредоточиться. Наверное, 
самое главное, что мы все 
друг  другу  сказали  и 
показали, что мы ещё очень 
молоды и полны сил. Итогов 
мы  не  подводили,  было  
впечатление,  что  после 
выпуска  прошло  лет  пять, 
что  всё  ещё  впереди. 
Оказывается, мы не просто 
так учились в одном классе, 
мы все очень родные друг 
другу люди. Мы радовались, 

что у кого-то жизнь сложилась 
хорошо, и переживали, когда 
кто-то  говорил:  "А  у  меня, 
ребята, что-то не так". 
Очень  жалею,  что  не  все 

пришли.  Понять  могу,  но 
согласиться  с  тем,  что  это 
было правильное решение, - 
нет.  Все  мы  зарядились 
большой  поддержкой  друг 
друга. После встречи прошло 
совсем мало времени,  а мы 
уже второй день не вылезаем 
с  сайта,  общаемся,  делимся 
впечатлениями  и 
договариваемся  о  новой 
встрече.  Просто  мир 
расширился для нас, потому  
что мы теперь вместе. 
Несказанно рады, что Изида 

Алексеевна была с нами. Она 
поражает нас неустанно. Мы 
накануне встречи зашли к ней, 
чтобы договориться о точном 
времени.  Был  вечер, 
полутемно.  Она  открыла 
дверь,  и  ей  понадобилось 
секунды  две  на  то,  чтобы 
узнать  меня,  человека, 
которого она не видела много 
лет. Узнав, зачем мы пришли, 
она говорит: " А что же мне 
надеть  на  такую  важную 
встречу?". Я почти пошутила: 
" Конечно, туфли на каблуках!" 
Она просто закричала:" Лена, 
так я уже приготовила их!" - и 
показывает нам: стоят в углу в 
коридоре!! Высокий класс! 
Мы очень все ей благодарны 

за то, что она учила нас не 
только литературе и русскому 

ВалгаВалгаВалгаВалга            

языку,  но  и  интеллигентности.  Мы все так  решили на 
вечере. 
Очень  рада,  что  Ваша  газета  тоже  связывает  нас  с 

нашим детством, друзьями и городом. Если можно, не 
теряйте меня из виду. Я - с Вами! 

С уважением, Елена Гросс (Кривошлыкова) 
 
На фото внизу: в первом ряду посередине 

И.А.Евстратова, справа от нее автор письма 
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

14 февраля Чт 
17.00 - Всенощное бдение 
 

15 февраля Пт 
Сретение Господа нашего 
Иисуса Христа 
9.00  - Божественная Литургия 
 

16 февраля Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 

Неделя  о мытаре и фарисее 
 

17 февраля Вс 
Равноап. Николая, 
архиеп. Японского 
9.00  - Божественная Литургия 
 

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ 
(поста нет) 
 

20 февраля Ср 
17.00 – Акафист пресвятой 
Богородице 
 

23 февраля Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 

Выставка русской 
мерной иконы 

 

Выставка "Мерная икона: 
история и современность", 
организованная Российском 
клубом православных меце-
натов и Русским центром в 
Таллине, откроется в столи-
це Эстонии 14 февраля.  
"В конце 2007 года в Эсто-

нии проходило празднова-
ние 90-летия основания епи-
скопской кафедры в Ревеле, 
и мы рады, что выставка 
открывается рядом с этой 
знаменательной датой, еще 
раз утверждая неразрывную 
связь православия в Эсто-
нии с Русской церковью, 
поддержку наших соотечест-
венников, курс на укрепле-
ние добрососедских отноше-
ний между народами обеих 
стран", - сказал председа-
тель правления клуба Анд-
рей Поклонский. 
В соответствии со старой 

русской традицией мерная 
икона заказывается при рож-
дении ребенка его крестны-
ми родителями и изобража-
ет святого - небесного по-
кровителя младенца. Ее 
размер соответствует росту 
новорожденного, что и опре-
деляет название данного 
типа икон. "Возрождая сего-
дня старинную православ-
ную традицию написания 
мерной иконы, мы стараем-
ся восстановить порванные 
нити с великим прошлым 
России, содействовать ут-
верждению семейных цен-
ностей и нравственности", - 
отметил Полонский.  
На выставке будут пред-

ставлены как копии старин-
ных мерных икон из Архан-
гельского собора Московско-
го Кремля, Hоводевичьего 
монастыря, церковно-архео-
логического кабинета Мос-
ковской духовной академии, 
так и современные образа. 
В открытии выставки примут 
участие телеведущая Окса-
на Федорова и композитор 
Григорий Гладков. 

BNS 

Действительно,  когда-то, 
кроме  ныне  действующей, 
были еще две бани с парил-
ками: в Валке и железнодо-
рожная. Еще и душевые ра-
ботали, например, в рефде-
по. 
Письмо редакция получила 

в субботу, когда поговорить 
удалось только с теми, кто 
непосредственно работает в 
бане: с кассиром Хелле Кеэк 
и банщицей Айме Ребане. В 
беседе  приняла  участие  и 

Про отпуска в детских садах Валга 
 

С 01.07 по 31.07.2008 г. детские сады города Валга закрыты на время коллективных отпусков. 
В этом году во время коллективных отпусков будут работать дежурные группы в детском саду 
«Буратино». При необходимости родители могут до 01.05.2008 подать соответствующее заявле-
ние заведующей своим детсадом о зачислении детей в дежурную группу детского сада «Буратино». 

Управа волости Рыуэ пред-
ставила министерству обо-
роны ряд требований, при 
выполнении которых она 
готова разрешить строитель-
ство тренировочной зоны в 
Нурсипалу. 
 
Во второй половине января 

министерству советовали 
отказаться от использования 
на тренировочной зоне 120-
ти- и 80-тимиллиметровых 
минометов, так как они 
слишком шумны и опасны. 

По мнению волостной упра-
вы, границу нужно разделить 
на зоны, а людям, прожи-
вающим в окрестностях Нур-
сипалу, следует выплачи-
вать денежные компенсации 
за шум, а также покрывать 
страхование их жизни и соб-
ственности.  
 
Для звукоизоляции помеще-
ний из бюджета государства 
стоит выделить средства на 
установку соответствую-
щих дверей и окон.  

До сих пор министер-
ство не сочло необхо-
димым снизить уро-
вень шума в Нурсипа-
лу из-за использова-
ния тяжелого вооруже-
ния и выплачивать 
компенсацию местно-
му населению.  
 
Планируемая трениро-
вочная зона Нурспалу 
будет простираться в уезде 
Выру на территории уездов 
Рыуге и Сырмепалу, что в 

12 километрах от города Вы-
ру. Площадь зоны составит 
3300 га.  
  etv24.ee 

ВыруВыруВыруВыру    Уезд поставил условия стройки 
 тренировочной зоны в Нурсипалу 

 С легким паром, 
     или Сауна по-валгаски 

одна из только что вышед-
ших из бани женщин – раз-
румянившейся и довольной. 
Оказалось,  что  в  парилку 
она не ходит, так что про-
блемы  любителей  легкого 
пара ее не волнуют. 
Что же они рассказали? 
 
Мы выяснили, что единст-

венная сохранившаяся баня 
принадлежит  городу,  забо-
тится о ней городское управ-
ление. 

Цены  остаются  неизмен-
ными уже три-четыре года: 
15 крон – для взрослых, 5 
крон – для школьников, ма-
лышей пропускают бесплат-
но. 
Без парной баня работает 

только в пятницу, а в суббо-
ту и воскресение есть и па-
рилка. 
Действительно, был такой 

период,  когда система вы-
шла из строя, и в течение 
двух недель парилка не ра-
ботала. Но теперь уже при-
вели ее в порядок, отремон-
тировали, так что все нала-
дилось. 
Такой высокой температу-

ры воды, чтобы можно было 
запарить веник, эта система 
не дает. Раньше баню топи-
ли дровами, печка и камни 
были  такие  горячие,  что 
можно  было  обжечься,  а 
теперь система работает на 
электричестве – вода нагре-
вается только до такой тем-
пературы, чтобы можно бы-
ло мыться. И ничего тут не 
поделаешь. А если еще на-
рода  много,  воды  берут 
больше, и она не успевает 
сильно нагреться. 
  
Когда я уже выходила из 

бани, по ступенькам с боль-
шим  трудом  поднималась 

старая больная  женщина с 
палочкой. И подумалось: у 
кого-то сауны с бассейнами, 
у кого-то баньки около пру-
да,  кому-то  хватает  душа 
(ванну теперь не все напол-
няют – воду экономим), но 
как еще много есть людей, 
для которых городская баня 
–  единственная  возмож-
ность не просто помыться, 
но и погреть косточки. 
Хорошо,  что  в  Валга  со-

хранилась  городская  баня, 
спасибо за это. И будем на-
деяться,  что  нареканий  на 
качество этой очень необхо-
димой  жителям  услуги,  на   
условия «помывки» больше 
не будет. 

 

Н.Нусберг 
 
Уважаемые читатели! 
Если тема не закрыта, 

если вас волнуют еще 
какие-то проблемы, по-
жалуйста,  звоните,  пи-
шите,  рассказывайте о 
них.  Те  жители  Валга-
Валки, у кого нет элек-
тронной  почты,  могут 
просто  бросить  свое 
письмо  в  почтовый 
ящик у входа в редак-
цию (Вабадусе, 22 – вход 
со двора направо). 

«С легким паром, или Сауна по-валгаски» - так назвали свое письмо в газету 
любители парилки. Вот что они написали: 
- Единственная баня на два города: Валга и Валка – превращается в моечный зал без парового отделения. 
Цены растут, уровень услуг падает. Начнем с того, что парная зачастую холодная, попариться веником – большая ред-

кость. «Горячая вода» - в которой нельзя распарить веник. Большинство парильщиков распаривает веник дома. 
1 февраля этого года пригласили в парную ответственного за электрообеспечение камина. При нем клиенты брали 

камни с камина, не обжигая руки. Этот некто Ян посмотрел и всех «обрадовал»: «Я ничем не помогу»…  
Кому баня принадлежит и кто за нее отвечает, не могли узнать. А хотелось бы ответственного за нее пригласить попа-

риться вместе с налогоплательщиками. 
А.Б.   

Что говорить, здание хорошее, только облуплен-
ное, неказистое. Но уже  запланирован капитальный 
ремонт. Надолго баню не закроют. Деньги есть, ра-
бочие тоже, так что за месяц собираются упра-
виться. 

ВалгаВалгаВалгаВалга            



Марья Ивановна 
рекомендует 

 

Куриные крылышки 
и ножки в кисло-

сладком маринаде  
 

1,5 кг крылышек и ножек кури-
цы, 1 ст. абрикосового джема, 2 
ст.л. белого винного уксуса, 1 
ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. томат-
ного соуса, 1 ст.л. раст. масла, 1-
2 растолченных зубчика чеснока. 
В мал. кастрюльке на мал. огне 
перемешать абрикосовый джем, 
уксус, соевый и томатный соус, 
раст. масло. Смешав все, выклю-
чить огонь и добавить чеснок.  
Этим маринадом полить кры-
лышки и ножки, хорошо переме-
шать, закрыть крышкой и оста-
вить на час.   
Положить крылышки-ножки на 
противень и запекать в духовке. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

ребенку в возрасте одного 
года и двух месяцев. Малы-
ши взяли сухой корм для 
животных из их мисок, стоя-
щих на полу.  
"Врачи отчаянно боролись 

за жизнь детей, однако дос-
тавить их в больницу не ус-
пели", — вспоминает Лий-
гер. Одного из медиков слу-
чившееся настолько потряс-
ло, что он отказался рабо-
тать в скорой помощи.  
За последние пару лет в 

Таллинской детской больни-

За последние три года в 
Эстонии врачи скорой помо-
щи уже дважды безрезуль-
татно пытались спасти жиз-
ни маленьких детей, в дыха-
тельных путях которых был 
обнаружен сухой корм для 
кошек и собак. 
Врач скорой помощи Маре 

Лийгер была немногослов-
на, когда речь зашла о двух 
трагических инцидентах. В 
первый раз "скорую" вызва-
ли к девятимесячному мла-
денцу, во второй раз — к 

Сухой корм для животных погубил двух малышей 
це побывали 46 детей, в ды-
хательные пути которых по-
пали инородные тела. Как 
пояснила детский врач Юл-
ле Уусталу, ей тоже чаще 
всего приходилось иметь 
дело с извлечением орехов. 
Самый жуткий случай про-
изошел на прошлой неделе, 
когда восьмимесячный ре-
бенок, находившийся рядом 
с ремонтировавшим смеси-
тель отцом, проглотил ме-
таллическую деталь.  
По утверждению врачей, 

ребенок, поперхнувшийся 
инородным предметом, нуж-
дается в обязательном ме-
дицинском осмотре даже 
после того, как кашель утих-
нет. Уусталу рассказала о 
случае, когда в больницу 
привезли ребенка с воспа-
лением легких. Как показал 
рентген, в пищеводе у него 
застряла монета, которая 
пробыла там полгода. Она 
раздражала дыхательные 
пути, что и привело к воспа-
лению.  

Зимний сад              ФевральФевральФевральФевраль    
13 - 14 
Посев многолетних 

цветов на рассаду 
(меконопсис, петунии, при-
мулы, флоксы). Посаженные 
в этот день растения будут 
сильными и красивыми. 
Особенно благоприятны ра-
боты с декоративными луко-
вичными и клубнелукович-
ными растениями.  
День подходит для борьбы с 
почвенными вредителями, а 
также полива и подкормки 
растений со слабым корне-
образованием. Это усилит 
выносливость цветов и их 
красоту и будет способство-
вать увеличению массы лу-
ковичных. Опрыскивание, 
подкормка растений, сани-
тарная и формирующая об-
резка. Привяжите к опорам 
побеги взрослых комнатных 
лиан. 
15 - 16 
Благоприятное время для 

высадки на выгонку ланды-
шей. Хорошие результаты 
даст посев укропа и пет-
рушки.  
Подготовка удобрений и 
подкормка растений, опры-
скивание, культивациия поч-

    14 февраля 14 февраля 14 февраля 14 февраля ----    ТрифонТрифонТрифонТрифон  
Если небо звездное - к 

поздней весне.  

15 февраля 15 февраля 15 февраля 15 февраля ----    Сретение Сретение Сретение Сретение - 
первая встреча зимы с вес-
ной. Если на Сретение уста-
новится оттепель, то весна 
будет ранней и теплой, ес-
ли холода - холодной, вы-
павший в этот день снег - к 
затяжной и дождливой вес-
не. Часто говорили: "На 
Сретение снежок - весной 
дождёк".  

19 февраля 19 февраля 19 февраля 19 февраля - мороз в этот 
день предсказывает бурную 
весну и сухое жаркое лето.  

Чем заняться  
В саду 
 

В середине или конце фев-
раля для защиты от солнеч-
ных ожогов белят штамбы и 
скелетные сучья деревьев 
известковым раствором. 
В теплые солнечные дни 

внимательно осматривают 
плодовые деревья, и преж-
де всего яблони. Уничтожа-
ют все уцелевшие на них 
листья и засохшие плоды – 
в них может зимовать пло-
довая гниль. Внимательно 
осматривают почки на кон-
цах веток. Какие вредители 
отложили яички вокруг них? 

Черные блестящие – 
это яички тли. Крас-
ные – клещей, корич-
невые – медяницы. 
Заранее продумайте 
систему борьбы с эти-
ми вредителями в ве-
сеннее и летнее вре-
мя. Особенно тща-
тельно обирают с де-
ревьев гнезда зимую-

вы, борьба с сорняками и 
вредителями. Работа с вью-
щ и м и с я  р а с т е н и я м и 
(азарина, вислоплодник, 
клитория, кобея, пассифло-
ра, тунбергия). Можно про-
водить посевы, а также са-
нитарную и формирующую 
обрезку данных растений.  
17 – 19 
День благоприятен для 

полива, подкормки, борьбы 
с наземными вредителями. 
Сегодня лучше воздержать-
ся от обрезки, так как суще-
ствует опасность повредить 
растение.  
Растения, посеянные и 
посаженные сегодня, бу-
дут хорошо развиваться и 
цвести.  
Особенно эффективной 

будет борьба с наземными 
вредителями.  
20 
Во избежание занесения 

инфекций следует воздер-
жаться от обрезки растений. 
Не рекомендуется вносить 
минеральные удобрения. 
Благоприятное время для 
рыхления, опрыскивания, 
борьбы с почвенными вре-
дителями. 

 Можно сеять 
Перец, помидор, баклажан -  17, 18 февраля 

щих гусениц. В пучках сухих 
листьев обычно гнездится 
боярышница, в свернутых 
“трубочках” – листовертка, к 
развилкам ветвей паутиной 
прикрепляет свое гнездо 
златогузка. Все эти гнезда 
необходимо уничтожить. 

 

В огороде 
 

В феврале надо опреде-
лить, какие культуры вы бу-
дете сажать в огороде, за-
пастись в достаточном коли-
честве семенами и отсорти-
ровать их, оставляя для се-
ва полноценные семена без 
повреждений. Сортировать 
семена можно в воде ком-
натной температуры, погру-
жая их в нее на 5 мин. 
Всплывшие семена сливают 
вместе с водой, остальные 
процеживают и просушива-
ют на воздухе. В конце фев-

раля семена огурцов можно 
насыпать в марлевый мешо-
чек и подвесить в теплом 
сухом месте. Прогретые та-
ким образом семена можно 
высевать под пленку в нача-
ле мая.  
Огурцы не следует сеять 
одногодичными семенами. В 
этом случае они могут дать 
много пустоцветов. 
 
Февраль - последний ме-

сяц зимы, но для овощевода
-любителя уже начинается 
весна. Заложите на свето-
вое проращивание клубни 
раннего картофеля. Посейте 
семена ранней и цветной 
капусты, сельдерея и ранне-
го томата. Заканчивайте 
проверку и очистку семян, 
приобретите недостающие, 
"посейте" семена на бумаж-
ные ленты. 

Быстрый  
вишневый пирог 

 

2 яйца, 1 стакан сахара, 0,5 
ч.л. соды, 200 г сметаны, 100 
г сливочного масла, 1 паке-
тик ванильного сахара, 1 
банка вишневого компота, 
мука -  примерно стакан. 

 

 Растопить масло. Смешать 
сметану с содой. Взбить яйца 
с сахаром, добавить масло, 
сметану с содой, ванильный 
сахар. Муки добавить столь-
ко, чтобы тесто по консистен-
ции напоминало густую сме-
тану. В форму вылить 
2/3  теста, разложить вишню 
из компота и залить остав-
шейся частью. Выпекать при 
температуре 180 градусов 30 
минут. Когда остынет, посы-
пать сахарной пудрой.  
Вишен не было, были кон-
сервированные абрикосы, 
так и добавила - половинка-
ми. Вкусный пирожок к чаю! 

 

7 февраля Эстонская почта 
выпустила  в  оборот  новую 
марку в серии "Уезды Эсто-
нии", которая на этот раз по-
священа  Валгаскому  уезду. 
Стоимость  новой  марки  5 
крон и 50 сентов, ее тираж 2 
715 000 экземпляров.  
Валгамаа  еще  называют 

"Южными вратами Эстонии". 
Площадь уезда 2 046 квад-
ратных километров, и на его 
территории  проживают  при-
мерно 35 000 человек. 

По материалам сайтов  
http://www.flowersweb.info.ru    
http://www.gardenia.ru 

на 
почтовой 

марке 

Валгамаа 
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В  Эстонии  
слишком мало  
полицейских 

 

Полиция Эстонии проана-
лизировала ситуацию, свя-
занную с апрельскими беспо-
рядками, и пришла к выводу, 
что Эстонскому государству 
требуется больше 
"силовиков" и помощников 
полицейских. 
Это повысит координацию 

быстрого реагирования и 
способность справляться с 
массовыми волнениями. 
Анализ установил, что поли-
ции необходимо обучение и 
снаряжение дополнительных 
140 "силовиков". 
Для этих целей к 2012 году 

в Мурасте будет построен 
центр обучения. Стоимость 
данного проекта оценивает-
ся в 900 миллионов крон. 
Также полиция  продолжит  

развивать и осваивать систе-
му помощников полицейских, 
которая теперь будет полу-
чать значительные дополни-
тельные ресурсы. 
Наряду с увеличением пер-

сонала, ведомство намерено 
продолжать выделять сред-
ства на приобретение и со-
вершенствование ресурсов 
(бронежилеты, шлемы, щи-
ты, боеприпасы, форма и 
жилеты помощникам поли-
цейских). В 2007 году на при-
обретение дополнительных 
ресурсов полиции было вы-
делено 20 миллионов крон 
дополнительно. 

 
Сотрудничество  

полицейских  
соседних стран 

 

Финляндия и Эстония соби-
раются организовать общие 
группы по преступным рас-
следованиям. Задача таких 
групп - активизировать об-
мен информацией и предва-
рительные расследования в 
случаях межгосударствен-
ных преступлений. 
Полиция, таможня и погра-

ничная служба обеих стран 
договорились об уплотнении 
сотрудничества. Глава фин-
ской полиции Маркку Салми-
нен сказал, что общие груп-
пы по преступным расследо-
ваниям будут следить в пер-
вую очередь за членами ор-
ганизованных преступных 
группировок. 
Например, намеревается 

увеличить обмен базы дан-
ных ДНА. 
Сотрудничество погранич-

ных служб Финляндии, Эсто-
нии и России продолжается 
уже более десяти лет. В свя-
зи с расширением шенген-
ской зоны пограничные служ-
бы Финляндии и Эстонии 
стали чаще обмениваться 
информацией, усилили со-
трудничество по предотвра-
щению преступлений как на 
государственном, так и на 
региональном уровне.  
Сотрудничество на тамож-

не проходит в основном с 
целью предотвращения нар-
копреступлений.  

etv24.ee 

Департамент полиции 
безопасности, Спасатель-
ный департамент и Проку-
ратура с 4 по 17 февраля 
проводят кампанию по 
оповещению о местонахо-
ждении взрывчатого мате-
риала. 

 

Целью кампании является 
предотвратить опасность 
жизни и здоровью людей, 
пресечь незаконный оборот 
взрывчатого материала, за-
щитить общество от нападе-
ний, когда применяются 
взрывчатые тела или взрыв-
чатое вещество, а также 
предотвратить и пресечь 
совершение преступлений. 

 

Обращение с взрывчатыми 
материалами крайне опасно 
даже для специалистов, 
прошедших спецподготовку 
по разминированию. 

 

В случае совпадения из-
вестных обстоятельств 
взрывчатое тело или взрыв-
чатое вещество могут и са-
ми взорваться, не говоря о 
случаях, когда их трогают 
или разбирают, что особен-
но опасно. 

Поэтому призываем лю-
дей не прикасаться к нахо-
дящимся в их владении 
предметам, которые могут 
содержать взрывчатое 
вещество, а сообщать о 
них по телефону 112. 
  
Во время кампании у всех 

имеется возможность сооб-
щить о местонахождении 
взрывчатых веществ и раз-
личных взрывчатых тел, на-
пример гранат, снарядов, 
мин, не боясь при этом нака-
зания. 

 

В отношении лица, кото-
рое во время кампании доб-
ровольно сообщило о нахо-

дящемся в его владении 
взрывчатом веществе, не 
будет возбуждаться уголов-
ное производство, однако 
наказание может последо-
вать в отношении тех лиц, 
которые продолжат неза-
конный оборот взрывчатого 
материала или будут знать 
о его местонахождении, но 
не сообщат об этом. 
Важно сообщать также о 

взрывчатом материале, ме-
стонахождение которого 
вам известно и который на-
ходится, например, в лесу, 
на поле, в бесхозном зда-
нии и т.д.  
Статистика уголовных дел 

последних лет Департамен-
та полиции безопасности 
показывает рост числа те-
лесных повреждений, полу-
ченных в результате заня-
тий с взрывчатым вещест-
вом. 
Например, в 2007 году бы-

ло начато 10 уголовных дел 
для расследования обстоя-
тельств взрывов, в которых 
телесные повреждения по-
лучили 7 человек, которые 
сами были виноваты в слу-
чившемся. 
Помимо того, что эти люди 

нанесли себе или другим 
жизненно опасные телес-
ные повреждения, их ждет 
уголовное наказание за со-
вершение преступления. 

 

Обращение со взрывча-
тым веществом – крайне 
опасное занятие, прежде 
всего для самого человека, 
но и для всего окружения, а 
последствия такой деятель-
ности, как правило, очень 
трагичны. В июле 2007 года 
в Ида-Вирумаа погиб один 
человек, собиравший бое-
припасы времен II Мировой 
войны, похожие примеры, к 

сожалению, можно приво-
дить еще. В феврале 1996 
года в Вирумаа погиб муж-
чина, перевозивший в авто-
бусе взрывчатое вещество, 
летом 1999 года на острове 
Аэгна в костер был брошен 
снаряд, из-за которого по-
гибла 15-летняя девочка и 
пострадали 6 несовершен-
нолетних, в октябре 2003 
года в результате взрыва 
при распиливании снаряда 
на две части в Вирумаа по-
гиб 46-летний мужчина. 
Недавно в Тарту произо-

шел взрыв, где 4 молодых 
человека получили различ-
ные повреждения и нужда-
лись в медицинской помо-
щи – состояние одного из 
них до сих пор критическое. 
Стало известно, что взо-
рвался брошенный в костер 
зенитный снаряд россий-
ского происхождения, кото-
рый нашли пострадавшие. 
 Также при неумелом об-

ращении с кажущимся на 
вид безвредным детонато-
ром было множество тра-
гичных последствий, люди 
получили неизлечимые 
травмы и повреждения, ли-
шились зрения или конеч-
ностей или даже погибали.  
Например, в декабре 2003 

года в Ида-Вирумаа моло-
дой человек погиб из-за 
взрыва детонатора. 
За организацию взрыва, 

незаконное изготовление, 
хранение, приобретение, 
хранение, переправку, сбыт 
или иной незаконный  обо-
рот взрывчатого вещества, 
взрывчатого материала или 
взрывчатого устройства в 
качестве максимального 
наказания предусмотрено 
заключение сроком до де-
сяти лет. 
Вступили в силу решения 

суда в отношении 20 лиц, 
обвиненных в связанных с 
взрывчатым веществом пре-
ступлениях,  самым строгим 
было наказание лишением 
свободы на 8 лет. 
В 2007 году Департамент 

полиции безопасности изъял 
в общей сложности 99 кг 
взрывчатого вещества раз-
личных видов, 101 детонатор, 
81 гранату и 30 снарядов, 
причем более половины 
взрывчатого вещества проис-
ходит из шахт Вирумаа. Со-
трудники Спасательного де-
партамента разминировали и 
обезвредили 6413 различных 
взрывоопасных тел.  
Уничтожено 174,7 кг различ-

ного взрывчатого вещества. 
Произошло 13 взрывов, в ко-
торых погиб 1 человек, по-
страдало – 11. Всего было 
1373 вызовов. 
В настоящем году у отделе-

ния разминирования было 
уже 60 вызовов и обезвреже-
но 78 различных взрывчатых 
тел. 
Ни в коем случае нельзя 

экспериментировать с сомни-
тельными предметами. 
Ни в коем случае нельзя 

самостоятельно транспорти-
ровать взрывчатый матери-
ал. 

 

Как вести себя, если вы 
нашли возможный взрыво-
опасный предмет или ве-
щество: 

Если вы нашли взрыво-
опасный предмет, не тро-
гайте его! 

Предупредите находящих-
ся поблизости лиц о взры-
воопасном предмете! Не 
разрешайте трогать пред-
мет другим! 

При первой возможности 
дайте знать о находке по 
телефону 112! 

Сообщайте о взрывчатом веществе! 

Ночью 9 февраля в 
Вильянди, на кладбище у 
Рижского шоссе вандалы 
разбили множество над-
гробных плит и фонарей, 
а так же повыдергивали из 
земли кресты. 
Обезображены в основном 

могилы, находящиеся на 
территории бывшего клад-
бища Мяннимяэ, у мест за-
хоронения немецких солдат.  

На своем пути вандалы 
снесли около двух десятков 
монументов. 
Бесчинства вандалов об-

наружил утром житель горо-
да и сразу дал об этом 
знать городским властям. В 
надежде поймать злоумыш-
ленников по горячим следа-
ми на место происшествия 
прибыла полиция и начала 
расследование. 

По словам работников 
кладбища, последний по-
гром здесь был в 2005 году. 

Полиция просит всех, 
кто был в ночь на суббо-
ту на Рижском шоссе или 
неподалеку от него и ви-
дел подозрительную 
группу людей сообщить 
об этом по телефо-
ну 4338911 или короткому 
номеру полиции 110.  

ОПАСНО! 
В Грундзальской волости Валк-

ского района 2 февраля во дворе 
многоквартирного дома собака 
укусила восьмиклассницу. Соба-
ку за поводок вела хозяйка - де-
вочка, которая не смогла удер-
жать животное. 
С раной на ноге пострадавшая 

была доставлена в больницу, где 
ей оказали медицинскую помощь. 
 

СПАСАТЕЛИ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
2 февраля в Смилтене пожар 

повредил сарай и уничтожил 
весь запас заготовленных дров. 
Огонь вспыхнул в хозяйствен-

ной постройке, разделенной на 
гараж и дровяной сарай, от выне-
сенной туда неостывшей золы из 
печки. 
По этой же причине был пожар 

в Стренчи. 
Желающие собирать золу 

для сада и огорода должны 
быть очень внимательны-
ми и осторожными, хранить 
золу в специально отведен-
ном месте.  

В Вильянди вандалы осквернили кладбище  

ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ 
Ранее уже сообщалось, что в Валке, на ул. Меркеля, был совершен грабеж с нанесением 

потерпевшей тяжких телесных повреждений. Через неделю после происшествия в Валке 
виновные, которым еще нет 20 лет, были задержаны. Идет следствие по уголовному делу 
по факту грабежа. Потерпевшую благодаря оперативности медицинских работников уда-
лось спасти. Вначале она находилась в реанимации Валмиерской больницы, потом  – в 
травматологическом отделении.  
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Валентинка 

Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ.  
я хотел написать стихами –  

да не поэт,  
я хотел написать музыку -  

да не композитор,  
я просто тебя ЛЮБЛЮ –  

и я это говорю:  
"Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ"  

и надеюсь на взаимность.  
я буду ждать сколько угодно 
– только вечность не вечна.  
я хочу тебя просто видеть  
и знать, что ты рядом,  

я хочу ощущать  
что мы вместе – душой,  

я хочу знать,  
что я тебе нужен;  
ТОЛЬКО ВЫБОР  

ЗА ТОБОЙ! 

Недавно открылся мага-
зин, где женщины могут вы-
брать и купить себе мужа.  
У входа висит свод правил 
работы магазина следующе-
го содержания.  
1. Вы можете посетить ма-

газин ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.  
2. В магазине 6 этажей, ка-
чество мужчин повышается 
с увеличением порядкового 
номера этажа.   
3. Вы можете выбрать любо-
го мужчину на каком-либо 
этаже или подняться на 
верхний этаж.   
4. Не разрешается возвра-
щаться на нижний этаж.  
Прочитав у входа на первый 
этаж вывеску: «Мужчины, 

Необычный подарок 

имеющие работу», - она 
идет сразу на второй этаж.  
Вывеска на втором этаже: 

«Мужчины, имеющие работу 
и любящие детей». Женщи-
на идет на третий.  
Вывеска на третьем этаже: 

«Мужчины, имеющие рабо-
ту, любящие детей и необы-
чайно красивые».   
«Ух ты!» - подумала женщи-
на, но все же пошла на чет-
вертый этаж.  
Вывеска на четвертом эта-

же: «Мужчины, имеющие 
работу, любящие детей, ос-
лепительной красоты и по-
могающие по дому».   
- Невероятно! - воскликнула 
женщина. - Мне очень труд-

но устоять! 
Но, произнеся это, все же 

поднимается на пятый этаж.  
Вывеска на пятом этаже: 

«Мужчины, имеющие рабо-
ту, любящие детей, ослепи-
тельной красоты, помогаю-
щие по дому и очень роман-
тичные».   
Женщине очень захотелось 
остаться на этом этаже и 
выбрать себе пару, но все 
же она, преодолев себя, по-
шла на последний этаж.  
И на шестом этаже она 

читает вывеску вот такого 
содержания: 
«Вы на этом этаже посети-

тельница 31 456 012, здесь 

нет мужчин, этот этаж суще-
ствует лишь для того, чтобы 
лишний раз доказать, что 
женщину удовлетворить не-
возможно. Благодарим за 
посещение нашего магази-
на!»  
А прямо напротив этого 

магазина был открыт 
«Магазин жен».  
На первом этаже находят-

ся женщины, любящие зани-
маться сексом.   
На втором - богатые женщи-
ны, любящие заниматься 
сексом.   
А на этажи с третьего по 
шестой ТАК НИКТО НИ РА-
ЗУ И НЕ ЗАШЕЛ.  

Любовные 
SMS-ки 
 

Моей любимой Мусяке 
посвящаю стихи (читать 
с выражением)! Мяу, Мяу. 
Мяу Мяу Мяу, Мяу Мяу 
Мяу Мяу. Твой Котик. 
 
 
Привет, солнышко! На 

улице снег, холодный ве-
тер, а у меня украли па-
латку: (пусти переноче-
вать). 
 
 
1-я СМС   

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ - это 
биение моего сердца, ко-
гда ты рядом.   
 
2-я СМС   
------------------------ - а это 
его биение в твое отсутст-
вие. 
 
 
Я ведь лучше собаки. 

Погуляй со мной. 
 
 
Я не волшебник, я ещё 

только учусь. И фокус "не 
скучать без тебя" у меня 
пока не получается… 
 
 
Собери губки в бантик... 

расслабь... растяни в 
улыбке... расслабь, покажи 
губками уточку… расслабь. 
Повторять по 10 раз  
каждые 15 минут до моего 
приезда. Это зарядка для 
поцелуев. Хорошенько 
подготовься. Я скоро прие-
ду! 
 
Ты сплошь прекрасное 

созданье, пойдём со мною 
на свиданье!!! 
 
 
...я только что вышла из 

душа, у тебя есть пять ми-
нут, чтобы не дать мне 
одеться. 
 
Если лю- бовь - 

листочек, то я дарю тебе 
целый сад; если любовь - 
капелька, я дарю тебе це-
лое море; если любовь -  
час, я дарю тебе целую 
вечность. 

С праздником вас - влюблённые! Пусть ваша любовь 
продлится вечность и будет достойна  

самых прекрасных стихов! Пусть каждый,  
кто ещё не нашёл свою половинку, найдёт её сегодня!   
 Потому что нет на земле ничего прекраснее ЛЮБВИ!!! 

О любви с юмором 

Правда жизни!!! 

Купите небольшую розу. 
Возьмите  пластиковую 

бутылку, отрежьте  доныш-
ко, засуньте  в нее розу и 
залейте холодной кипяченой 
водой. Затем завинтите 
пробку, а с другой стороны 
заклейте бутылку скотчем и 
всю эту прелесть на ночь в 
холодильник. 
Когда вода с розой замерз-

нет,  аккуратно извлеките 
ледяную розу из бутылки и с 
помощью горячей воды не-
множко подкорректируйте  
форму льда. В итоге полу-
чится очень красивая зако-
ванная льдом розочка. 
Подарите своей подруге со 

словами: "Эта роза похожа 
на тебя – она такая же хо-
лодная и неприступная на 

первый взгляд, но если 
присмотреться, то за 
этой ледяной оболочкой 
скрывается прекрасная 
сущность, которую я бе-
зумно люблю". 
 
NB!   
* вода должна быть кипя-
ченая, иначе при замо-
розке лед получается не 
прозрачный;   
* не забудьте приделать 
сверху небольшую пе-
тельку, иначе ваш пода-
рок невозможно будет 
держать в руках – лед 
все-таки холодный!! ©  
www.world-of-love.ru 

Спасибо, что показал, 
что такое любовь! Каж-

дый день с тобой - незабы-
ваемая сказка! Когда ты ря-
дом, я забываю обо всем, и 
даже самые большие про-
блемы становятся пустяка-
ми! И когда мы встретились, 
то я поняла, что ты тот чело-
век, которого я ждала всю 
жизнь! Я люблю тебя! 

 

...Когда-то я думала, что 
так не бывает... Мне 

казалось, что испытывать 
подобные чувства - это для  
героев классических рома-
нов и красивых фильмов о 

Любви... Мне и в голову не 
могло прийти, что о человеке 
можно думать чаще, чем каж-
дую секунду... Оказывается, 
можно ещё чаще…   
Я люблю тебя, мой родной… 

 

Сегодня, когда ты при-
дёшь, я подойду к тебе и 

скажу, что люблю тебя. Я 
скажу это так нежно и ласко-
во, что, когда ты услышишь 
мои слова, они проникнут 
глубоко в твоё сердце и раз-
летятся по всему телу, не 
пропустив ни одной клеточки, 
и ты почувствуешь, как силь-
но Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ! 

Признания в любви 
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3 место: Шведская лабора-
тория «Плэй студио» для 
влюбленных, которых разлу-
чило расстояние, представи-
ла подушки, в которые впле-
тена сеть тонких волокон. 
Чем сильнее одна сторона 
лобзает и душит свою по-
душку, тем сильнее начина-
ет светиться подушка парт-
нера. 

2 место: Влюбленным, ко-
торые уже вместе и, скажем, 
весьма близко, предлагаю 
ознакомиться с выпущенным 
компанией «Пиромат» мат-
рацем, в который встроены 
динамик, сабвуфер и усили-
тель. Вам гарантированы 

 
Человек мой хороший,  
любимый,  
Самый нежный  
и самый красивый,  
Я живу лишь тобою,  
слышишь?  
Каждый день без тебя -  
лишний.  
Поцелуи твои - мне награда,  
И других поцелуев не надо,  
Не могу без тебя, милый,  
Человек мой хороший,  
любимый.  
Мне с тобой хорошо, знаешь?  
Хоть ты редко со мной 
бываешь,  
Хоть целуешь меня не часто,  
Но поверь -  
это так прекрасно.  
Расставаться с тобой не хочу,  
Потому что я жить не смогу,  
Потому что дышать не смогу,  
Ведь люблю тебя,  
сильно люблю.  
Самый нежный  
и самый красивый,  
Человек мой хороший,  
Любимый. 

Всемирная перепись влюбленных - http://love.world-of-love.ru/ 
Как использовать этот сервис: 
а) Ты можешь попробовать найти свое имя через поиск и написать человеку, который тебе признался. Согласись, ведь 
приятно, что твое имя вписано в Историю Любви!  
б) Ты можешь анонимно признаться в Любви. Если ты укажешь e-mail того, кому признаешься, то ему(ей) придет сообще-
ние о признании (твоего e-mailа не будет!). Тот человек, кому посвящено признание, если захочет ответить, сможет это 
сделать через этот сайт - и у вас может завязаться переписка/ 

Высоким чувством окрыленный, 
Когда-то в давние года 

Придумал кто-то день влюбленных, 
Никак не ведая тогда, 

Что станет этот день любимым, 
Желанным праздником в году, 
Что Днем святого Валентина 
Его с почтеньем назовут. 
Улыбки и цветы повсюду, 

В любви признанья вновь и вновь… 
Так пусть для всех свершится чудо –  

Пусть миром правит лишь любовь! 
УЛЫБНИТЕСЬ 

 

Влюбленная парочка зашла 
в ресторан поужинать. 
Они буквально пожирают друг 
друга глазами: 
- Ты такая сладкая, я бы съел 
тебя всю... 
- И я тоже... 
Подошедший официант каш-
лянул и спросил: 
- А запивать чем-нибудь буде-
те? 
  
- О чем думают пара лягу-

шек и пара влюбленных, сидя 
на берегу реки? 
- Не дай бог аист прилетит. 
 
 

Влюбленная парочка в кустах. 
- Любишь? 
- Люблю. 
- Женишься? 
- Нет. 
- Тогда слазь! 
 

 
- Дорогая, мне приснилось, 

что мы занимаемся любовью 
в космосе. 
- Да? Фантастика! Подумать 
только - занимаемся любо-
вью! 

 

 

Кинотеатр...Темно, и глаза 
всех зрителей устремлены на 
экран… А там - объяснение в 
любви, поцелуи, жаркие объя-
тия, герои валятся на кро-
вать... Как только герой-
любовник начинает перехо-
дить к более активным дейст-
виям, как вдруг героиня одер-
гивает его, гневно указывая 
на камеру: "Ты что, обалдел?! 
Люди же смотрят!" 

Желаем Вам гармонии как в День святого Валентина, так и во все остальные 
364 дня! Всем – романтической влюбленности, взаимно-безумных страстей и …  
счастливых финалов! Влюбляйтесь, признавайтесь в любви, пишите послания,  

дарите подарки! Счастья Вам и любви!!! 

Лучшие в мире подарки 
интересная акустика и неза-
бываемые вибрации. (150 
долларов) 

1 место: Канадский худож-
ник Николас Стэдман пред-
ставил живое одеяло. Это 
роботизированная каракати-
ца, накрытая простыней. 
глазами роботу служат ка-
меры. Одеяло выбирает мо-
мент, незаметно подкрады-
вается к лежащему  и тихо 
обнимает, нашептывая за-
ранее записанные ласково-
сти. А вот если лежащий под 
одеялом закапризничает и 
будет вырывается, одеяло 
может обидеться и уползти. 

Немного лирикиНемного лирикиНемного лирикиНемного лирики    

Тихо падает снег на ладони и тает. Ты сейчас да-
леко. Мне тебя не хватает. Как хотелось бы мне в 
этот снег превратиться,  на ладони твои поти-
хоньку ложиться. 

 

Прости, но слов я нежных не найду. Я лишь хочу 
сказать, Что я тебя люблю. 

Кто такой Амур? 
Амур - персонаж древнегрече-

ской мифологии (древнеримское 
название - Купидон), озорной кры-
латый малыш-снайпер, спутник 
богини любви Венеры. Порхая у 
ее плеча, поражает  сердца людей 
из своего лука невидимыми стре-
лами, в результате чего в них 
вспыхивает любовь. 

 

Изображается в образе злато-
кудрого и златокрылого мальчика 
или в образе юноши. 

 

Зная, как много горя и бед при-
несет этот мальчик в мир, Зевс 
хотел, чтобы его умертвили еще 
при рождении, но Афродита скры-
ла сына в непроходимом лесу, где 
его вскормили своим молоком две 
свирепые львицы. 

Сегодня наш Алёшка 
Из садика вернулся. 
На ужин от картошки 

Он грустно отвернулся. 
Родные испугались: 

Не болен ли сынишка? 
А может быть, подрались 
На улице с мальчишкой? 

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ  
Но Лёшка так, со вздохом, 
Проблемой поделился, 
Как оказалось, кроха 

В детсадике влюбился! 
А мама улыбнулась 
И радостно сказала: 

Мой маленький мужчина, 
Я за тебя так рада! 

– Давай играть в «дочки-матери»! – предла-
гает пятилетняя Даша пятилетнему Грише. 
– А что я должен делать? – спрашивает 
Гриша.  
– Ты смотри свой футбол! 
– А ты? – спрашивает Гриша. 
– А я пошла к соседке. У нее девичник! 



 
 
 
 

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 

Компьютерные курсы Компьютерные курсы Компьютерные курсы    
   

в Валга 
WORD, EXCEL, INTERNET  

Модули по 5 дней 
Занятия в вечернее время 

Цена 2000 крон 
Тел. 56634269 

www.hot.ee/arvutikeskus 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, 5596 0712, 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 55690053, Выру - 5207777. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

AS SG Balticum 
возьмёт на работу  
опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 
Сдаётся помещение  

в центре Валга  
Для проведения  

мероприятий. 140 м2  
Тел. +372 56634269 

 

Заказ банкетных столов  
Кулинария «Pedelīte» 

Тел. +371 29166710, +371 
4722108 

 

Проведение праздничных 
мероприятий:  

свадеб, юбилеев, 
детских дней рождения   

Телефон: 58455611 

Мебельный магазин «Эсмеральда» 

В продаже мягкая мебель из Белоруссии и Латвии  
Корпусная мебель  из Польши 

 

Компьютерные столы, школьные секции, 
спальные гарнитуры, ковры 

 

Ждём Вас по адресу: Валка, Ригас, 17. Тел. + 371 472 5718.  
Доставка. Возможны скидки 

OÜ MVT Haldus 
Продаёт в городе Валга колотые 

дрова, длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берёзовые для камина - 50 л 

мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л мешок - 
20 ЕЕК, торфяной брикет. 
 +372 514 8309 

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

www.lounalaenud.ee 

«PETSERI» 
Магазин-кулинария в Валга  

Открыт каждый день по адресу: 
 Петсери, 8а. 

Продаются колотые дрова для ото-
пления (ольха) Информация и заказ 
по тел. + 372 56 77 1188 

Богатый выбор новой  
и малопользованной  
одежды для всей семьи 

 

В наших 
магазинах в Валга 
по адресам: Кеск,8   
и Вабадусе, 33   
 

Время работы:  
Пн.-Пт 9-17 Сб 9-14 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

Скидки на часть оправ 
-30%, -50 %, -70 % 
Пн-Пт 8.00 – 16.00  
Тел. + 372 766 5279 

Регистрация к  глазному врачу 
+ 372 766 5100 

TÜ EHA METALLI  
JA PUIDUTOOTED 

Вяйке-Лаатси, 2 , Валга 

Требуются 
сварщики 

Оплата порядочная  
Работа в Валга 

Тел. +372 505563  

В строительном 
магазине  

«ARKA PLUSS» 
Валка, Райня, 5 

В этом месяце  
лучшие цены 

Скидка на все товары –10% 

Особое предложение: 
Душевая кабина - только 
104 лата (2311 крон)! 

Магазин деревянных  
изделий г. Валга, Выру, 17. 

В продаже деревянные  
изделия и игрушки.  

Заказы по тел. +372 7663201 

Фирма делает кухонную мебель  
из натурального дерева на заказ 

Тел. + 372 56987471 

Работы по сантехнике 5264015 

Ищу работу тракториста, кочегара 
или сторожа. Имею автомобиль.  

Тел. +372 583 97001 


