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15 февраля во время рабочего ви-
зита в Валку министр регионального 
развития и самоуправлений  Латвии 
Эдгарс Заланс встретился с руково-
дителями района. Рассматривались 
вопросы  завершения  администра-
тивно-территориальной  реформы и 
предложения самоуправлений о ре-
организации района. 

По утвержденной  Советом минист-
ров Латвии «Новой карте», в Валк-
ском районе впредь будет три адми-
нистративно-территориальных  еди-
ницы:  Валкская,  Смилтенская  и 
Стренчиская. 
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20 февраля 
 
13.00 Открытие мемори-

альной доски в Халлисте 
(Вильяндимаа) в память о 
солдатах, погибших в Осво-
бодительной войне  

16.00 Открытие выставки 
«Гордость Эстонии. Сдела-
но в Эстонии» в выставоч-
ном доме Музея Эстонского 
народа в Тарту; выставка 
открыта до сентября 2008.  

 

22 февраля 
 
12.00 Торжественное соб-

рание и концерт учеников 
музыкальной школы в ос-
новной школе Халлисте, 
возложение цветов к мону-
менту Освободительной 
войне в Халлисте 

12.00 Торжественное соб-
рание-концерт, посвящен-
ное годовщине Эстонской 
Республики в актовом зале 
Тартуского Университета 

15.00 В Валгаской цен-
тральной библиотеке уезд-
ный конкурс чтецов стихов 
для учащихся 5-7 классов,  
посвященный годовщине 
Эстонской Республики. 

16.00 Открытие в Валга-
ском городском музее пе-
р е д в и ж н о й  в ы с т а вк и 
«Пройденные тропы», по-
священной юбилейному 
году Эстонской Республи-
ки: деятели самоуправле-
ний Валгамаа в 1920-
1940». 

18.00 Торжественное соб-
рание-концерт, посвящен-
ное годовщине Эстонской 
Республики в концертном 
зале «Ванемуйне». 

  

23 февраля 
 
9.30 Возложение венков 

на родине Константина 
Пятса в Тахкуранна 

9.30-14.00 Эстонское сту-
денческое общество экспо-

нирует первый сине-черно
-белый флаг в Пярнуской 
церкви св. Елизаветы 

10.00 Ээсти Пост пред-
ставляет юбилейную мар-
ку, посвященную 90-летию 
Эстонской Республики в 
театре «Эндпа» в Пярну, в 
Таллинне можно получить 
штамп и конверт юбилей-
ной марки в первый день 
представления с девяти 
часов утра в филателисти-
ческом магазине Таллинн-
ского почтамта на Нарва 
мнт.,1  

10.30 Возложение венков 
к монументу Освободи-
тельной войны на кладби-
ще Алеви в Пярну 

11.00 Открытие в Пярну  
монумента, посвященного 
провозглашению Эстон-
ской Республики поблизо-
сти от исторического мес-
та, где находился театр  
«Эндпа» 

11.30 В Пярнуской основ-
ной школе на улице Кунин-

га, бывшей Пярнуской 
мужской гимназии, откры-
ваются витражи, посвя-
щенные учившимся в ней 
государственным деяте-
лям Эстонской Республики 
12.00 Парад в Пярну, 
посвященный годовщи-
не республики  

13.00 Открытие в Пярну-
ском концертном зале мо-
лодежного семинара 
«Республика молодежи», 
посвященного 90-й годов-
щине Эстонской Республи-
ки  

 17.00 «Эстония благода-
рит» - Президент респуб-
лики вручает знаки отли-
чия в театре «Эндла» в 
Пярну 

* Программа эстонских 
фильмов в тартуском цен-
тре «Атхена» 

Налоговые декларации 
подали уже около 

100.000 физических лиц 

По состоянию на 16 часов 
15 февраля декларации о 
доходах через интернет 
подали около 100.000 чело-
век. 
Генеральный директор налогово-
таможенного департамента Энри-
ко Аава сообщил, что в этом году 
ожидается около 620.000 деклара-
ций физических лиц. Через интер-
нет, как предполагается, будет 
подано около 87 процентов всех 
деклараций. 
Физические лица с пятницы могут 
через интернет-портал налогово-
таможенного департамента пода-
вать свои налоговые декларации 
за прошлый год. 
Департамент начнет возврат пере-
плаченного подоходного налога с 
22 февраля. Подавшим деклара-
ции на бумажных носителях воз-
врат будет осуществляться с 30 
апреля. 
В случае, если представленная 
через интернет декларация по 
итогам автоматической/первичной 
проверки не будет нуждаться в 
дополнительном контроле, воз-
врат переплаченного подоходного 
налога на указанный в декларации 
банковский счет будет проводить-
ся в течение пяти рабочих дней 
после подачи декларации.  

BNS 

Пора  делать прививки 
от энцефалита 

 

Эксперты предупреждают, что в этом году из-за теплой 
зимы возникает ранняя, уже в марте, опасность зараже-
ния клещевым энцефалитом. 

Эпидемиолог Валкского района Расма Грауда напоминает, 
что эпидемию  можно предотвратить, делая прививки вакци-
ны. В прошлом году были заражены 7 человек, из них умерли 
– 3. 

Поздравляем всех 
читателей газеты 
с Праздником! 
Будем вместе стро-
ить свою Эстонию! 

Редакция 

Новая карта  
Валкского района 

Год Случаи 
заболевания 

Заболевае-
мость 

(на 100 000 
жителей) 

Случаи 
летального 
исхода 

1993 771 30,4 3 

1994 1366 53,2 12 

1995 1341 53,0 7 

1996 736 29,4 9 

1997 874 35,2 5 

1998 1029 41,9 10 

1999 350 14,35 2 

2000 544 22,3 4 

2001 303 12,8 6 

2002 153 6,5 1 

2003 365 15,7 3 

2004 251 10,8   

2005 142 6,2 1 

Всего 7467  59 

Клещевой энцефалит в Латвии (1993 – 2005 гг.) (данные SVA) 



«Эстония, в ее историче-
ских и этнографических гра-
ницах, с сегодняшнего дня 
объявляется независимым и 
демократическим государст-
вом» - так звучит это важное 
для истории Эстонии пред-
ложение «Манифеста всем 
народам Эстонии», выпу-
щенного Комитетом спасе-
ния 24 февраля 1918 года.  
В ходе борьбы двух крупных 
крупнейших государств – 
Советской России и Герма-
нии – за власть в маленькой 
Эстонии последняя, все-

таки, смогла 
объявить не-
зависимость. 
Сейчас, через 
90 лет, мы 
может празд-
новать юби-
лейный год 
Э с т о н с к о й 
Республики, а 
ю б и л е й н ы й 
месяц – как 
месяц Прези-
дента Респуб-
лики. В фев-
рале по всей 
Эстонии почти 
е ж е д н е в н о 
будут прохо-
дить различ-
ные меро-
приятия. Кино-
путешествие 

«90 лет Эстонской Респуб-
лике» пройдет по различ-
ным городам.  

Важнейшим событием 
февраля является митинг и 
торжественный концерт в 
Тарту, посвященные 88-й  
годовщине заключения Тар-
туского мирного договора. В 
н а ц и о н а л ь н о й  о п е р е  
«Эстония» пройдет фести-
валь «Эстонский театр в 
“Эстонии”», а в помещениях 
национальной оперы также 
будет открыта выставка 
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Герб республики из цар-
ского серебряного рубля  

Открыт ящик стола. В нем 
несколько писем. Несколько 
старинных золотых монет, 
кольцо матери, кольцо Тал-
линнской реальной школы, 
принадлежавшее отцу Энде-
лю, а также кольцо деда 
Прийдика Ильвеса. 

15-летний Томас Хендрик 
Ильвес примерил это кольцо 
на палец – подошло. С этого 
дня школьник из Нью-
Джерси, выходец из бежен-
цев, носил кольцо с изобра-
жением сине-черно-белого 
герба, сделанное из царско-
го серебряного рубля по за-
казу деда в ознаменование 
рождения Эстонской Респуб-
лики. 

Американский школьник 
стал президентом Эстонии, 
который продолжает носить 
потертое серебряное кольцо 
на левой руке. Кольцо – это 
связь с дедом Прийдиком 
(1872 – 1936), который в 
1907 году оставил родной 
дом на мызе Тамба, при-
брежные пастбища у Бал-
тийского моря и каменные 
заборы и отправился в Тал-
линн. 

«Как раз бессмысленный 
удел батрачной жизни заста-
вил Прийдика отправиться 
на поиски лучшего» - говорит 

о своем дедушке Мильви 
Кальюсте (урожденная Иль-
вес), исследовавшая исто-
рию деревни Тамба. 

«Мужчины в нашей семье 
всегда были уравновешен-
ными и рассудительными, в 
их характере - стремление к 
образованию, и особенно к 
техническому». 
Колеса красные внутри 

Нa, Нв, Нвс, Aд, Aв. 
Oд, Oв, T. 
Виды яда для насекомых? 

Химические элементы? Зага-
дочный код? 

Сегодня комбинацию этих 
букв узнает разве что какой-
нибудь интеллектуальный 
игрок высшего класса. Прий-
дику Ильвесу и другим рабо-
чим Таллиннского железно-
дорожного завода эти буквы 
говорили всё. 

Это были обозначения раз-
ных паровозов, построенных 
на Коломенском и Путилов-
ском заводах, которые курси-
ровали по железной дороге 
Эстонии 90 лет назад. В со-
ставе пассажирских и грузо-
вых поездов. Паровозы чер-
ные, колеса изнутри крас-
ные. 

Прийдик Ильвес был муж-
чиной крепкого телосложе-
ния, крупным, он работал на 
паровозах. Ремонтировал их 
– заменял сломавшийся под-

шипник в колесе, что-то де-
лал на паровой машине. Для 
паровозов был предусмот-
рен определенный пробег, 
по достижении которого надо 
было разбирать машину на 
мельчайшие части. 

Во время Освободительной 
войны на паровозы типа Од, 
Ов и Т, по приказу адмирала 
Йохана Питка, были установ-
лены бронированные щиты, 
но это произошло на другом, 
Таллиннском портовом заво-
де. 
Социал-демократическая  
черта 

Прийдик Ильвес знал паро-
возы, а самого мастера зна-
ли все остальные железно-
дорожники, т.к. Прийдик Иль-
вес был активным профсо-
юзным деятелем, человеком 
дела. В начале 1930-х годов 
из однокомнатной квартиры 
на улице Вабрику в Каламая 
он переехал в Нымме, в по-
строенный своими руками 
дом на улице Леммику. 

«Ляэнемаа, место рожде-
ния деда, был одним из бед-
нейших районов Эстонии. 
Такова была его судьба. У 
деда были четкие социал-
демократические взгляды, - 
говорит президент Тоомас 
Хендрик Ильвес. - Я тоже, 
скорее, мягок в социальных 
вопросах, но не в вопросах 

внешней политики». 
Отец президента Эндель 

Ильвес, глядя на отца Прий-
дика,  во время школьных 
каникул работал на желез-
ной дороге (проверял шпа-
лы); он был свидетелем того, 
как эти самые паровозы (На, 
Од, Т и др.) в 1941 году ис-
пользовались в поездах, уво-
зивших депортированных. 
Тогда Эндель Ильвес носил 
ведрами воду к вагонам для 
перевозки скота, чтобы напо-
ить загнанных в них узников. 

«Эта история была на-
столько ужасающей и мрач-
ной, что, когда отец об этом 
рассказывал, я не стал спра-
шивать подробности» - ска-
зал президент. 

Его дед реализовал мечту 
своей жизни, построив в соб-
ственном государстве дом 
собственными руками. Внук 
носил кольцо деда с гербом 
и мечтал о собственном го-
сударстве, чтобы оно вновь 
стало реальностью. 

Месяц Президента Республики  

«Эстония – государство и на-
род». В различных местах 
Эстонии будут организованы 
многочисленные выставки. 
Месяц Президента предна-
значен и для молодежи – 
Президент Эстонской Респуб-
лики Томас Хендрик Ильвес 
пригласит молодежь для уча-
стия в конкурсе на сооруже-
ние снежного  городка 
«Маленькая снежная респуб-
лика», посвященном 90-й го-
довщине Республики. 23 фев-
раля в Пярну состоится моло-
дежная конференция под на-
званием «Республика моло-
дых», потому что 90 лет на-
зад именно молодежь верила 
в возможность собственного 
государства. Главные меро-
приятия месяца состоятся 23 
– 24 февраля. Поскольку Ма-
нифест независимости впер-
вые был зачитан в Пярну и 
только на следующий день в 
Таллинне, в эти два дня 
пройдут мероприятия в обоих 
городах. В юбилейный год 
Республики парад, посвящен-
ный Дню независимости, не 
побоится мороза, и на этот 
раз силы обороны будут при-
ветствовать Президента Рес-
публики в Пярну. Знаки за 
заслуги в этом году будут 
вручаться в театре «Эндла» в 
рамках акции благодарения 

Президента Республики 
«Эстония благодарит». Утро 
Дня независимости традици-
онно начнется в Таллинне 
церемонией торжественного 
подъема государственного 
флага на башне «Длинный 
Герман», после чего в Дом-
ской церкви состоится бого-
служение, посвященное го-
довщине, и вручение премий 
в области науки, спорта и 
культуры в зале Академии 
наук. Блеск месяцу Прези-
дента Республики, вне со-
мнения, придаст концерт-
прием в честь Дня независи-
мости Республики, который 
состоится 24 февраля в те-
атре «Эстония». Память об 
этом важном дне в истории 
Эстонии будут поддерживать 
памятные монеты, посвя-
щенные 90-ой годовщине 
Республики, выпущенные 
Банком Эстонии, и юбилей-
ная почтовая марка, выпу-
щенная Эстонской почтой. С 
дополнительной информаци-
ей об этих и других меро-
приятиях можно ознакомить-
ся на интернет сайте юби-
лейного года по адресу 
www.eesti90.ee.  Сайт посто-
янно обновляется в части 
планируемых мероприятий, о 
которых их  организаторы 
могут сообщить через этот 
же сайт.       Фото: И. Яллай 

Третий месяц юбилейного года, февраль текущего года, посвящается Президенту Республики  

История месяца 
В течение юбилейного года каждый месяц журналист Юхани Пюттсепп пишет статью, по-

священную теме и идее данного месяца. В месяц президента рассказ Юхани посвящен пре-
зиденту Эстонской Республики Томасу Хендрику Ильвесу и его деду Прийдику Ильвесу. 

В наследство от деда президенту достался один ценный предмет, и не только. 

Юбилейный 
год  

Эстонской 
Республики 
Юбилейный год Эстонской 

Республики начался 28 но-
ября и закончится в то же 
время в следующем году. 
Юбилейный год базируется 
на 4 основных событиях: 28 
ноября 2007 года - 90 лет с 
принятия Земским советом 
решения объявить себя но-
сителем высшей власти в 
Эстонии; 23 и 24 февраля - 
годовщина республики; 23 
июня - День победы; 28 но-
ября - 90 лет с начала Осво-
бодительной войны.  

Юбилейный год поделен 
на тематические месяцы,  
исходя из духа Основного 
закона и таких важных ас-
пектов формирования эстон-
ской государственности, как 
Освободительная война, 
эстонская школа, изгнание, 
сопротивление и восстанов-
ление назависимости, а так-
же живущие в Эстонии наро-
ды.  

Цель юбилейного года – 
поднять уважение к эстон-
скому государству среди 
наших граждан, призвать 
граждан и жителей Эстонии 
чувствовать радость от не-
зависимой Эстонии и разви-
вать нашу страну. Чтобы 
возникло чувство уверенно-
сти, что Эстония – единое 
целое как во времени, так и 
в пространстве. Чтобы в те-
чение года нашло подтвер-
ждение, что эстоноземель-
цы – деятельный народ: 
сильный, энергичный, ум-
ный, прогрессивный и жиз-
неспособный.  

 
В этом кроется и причина, 

почему приветствуются 
идеи самих людей и претво-
рение их в жизнь в течение 
юбилейного года, чтобы 
вместе отметить юбилей 
нашего совместно построен-
ного государства. Основной 
девиз юбилейного года 
«Совместно построенное 
государство» означает, что 
каждый человек важен – 
независимо от сферы его 
деятельности. Если мы все 
вместе живем здесь, в 
Марьямаа, то важно счи-
таться друг с другом и рабо-
тать на то, чтобы и в буду-
щем наше государство цве-
ло и усиливалось. Поэтому и 
мероприятия юбилейного 
года проходят по всей Эсто-
нии.  
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ВАЛКЪ 

еще один ценный дар – ак-
кордеон. Теперь на нем бу-
дет  играть  аккомпаниатор 
ансамбля «Судмалиняс». 

Проект подходит к  концу. 
Осталась еще заключитель-
ная конференция 20 апреля 
и День Видземе в Риге 20 
апреля. 

 Информацию и фото 
предоставила  Ингуна Медне 

Диалог кулинарный и не только 
В прошлом году в Видзе-
ме в рамках культурного 
диалога затеяли еще диа-
лог кулинарный. Цель: уз-
нать получше обычаи со-
седних народов, познако-
миться с их  традициями. 

Лютеранская  масленица 
была 5 февраля, но празд-
ник  провели  в  субботу,  9 
февраля. Друзья съехались 
в Апе, где рядом живут ла-
тыши, эстонцы, русские. Яр-
кие национальные костюмы, 
веселый  парад  ряженых, 
народные игры  и  танцы – 
день прошел отлично! 

Участвуют в этом проекте 
и  представители Валкского 
Дома культуры. Они высту-
пали на совместном концер-
те  и  заслужили  не  только 
аплодисменты, но и призна-
ние  заведующей  Домом 
культуры  Апе:  «Теперь  я 
знаю, кого надо обязательно 

приглашать на наши меро-
приятия!»  Концерт  всем 
очень понравился. 

Не  все  задуманное  уда-
лось  осуществить.  На  экс-
курсию в бункеры, где скры-
вались  лесные  братья,  не 
пошли – грязно очень. Снега 
не было. Хорошо еще, что 
на большой горке лед уце-
лел. Заболела лошадка, на 
которой  должны были ка-
таться: Ее пришлось заме-
нить джипом – и очень здо-
рово вышло! 

Старинные  обычаи  обыг-
рывали  по-новому.  Напри-
мер, было принято у латы-
шей на масленицу обливать 
друг  друга.  В зале  брызги 
воды вызвали веселье, а на 
улице детвору, вместо воды, 
ждал «дождь» из конфеток. 

На обед подали блюда на-
циональной  кухни.  Правда, 
одну и ту же кашу некоторые   

на-

зывали эстонской, а другие 
– латышской. И с супом то 
же  самое  получилось.  Что 
тут удивляться: соседи! 

Многие  коллективы  полу-
чили  награды.  Валкскому 
Дому  культуры  подарили 
шесть новых женских нацио-
нальных  костюмов,  причем 
все юбки имеют происхож-
дение из разных регионов. А 

Во все времена любили мужчины померяться силами. Не 
удивляйтесь, что здесь канат перетягивают женщины, 
только уж больно могучие спины у некоторых. В этот 
праздник по традиции мужчины любят наряжаться в жен-
ские наряды, а женщины – в мужские. 

Э
т
а
 к
о
м
п
а
н
и
я
 и
з 
В
а
л
ки
 о
т
п
р
а
в
и
л
а
с
ь
 в
 г
о
с
-

т
и
 в
 А
п
е
, 
г
д
е
 л
а
т
ы
ш
и
, 
э
с
т
о
н
ц
ы
, 
р
у
с
с
ки
е
 

в
м
е
с
т
е
 д
р
у
ж
н
о
 и
 в
е
с
е
л
о
 п
р
о
щ
а
л
и
с
ь
 с
 з
и
м
о
й
 

На  масленицу  принято  ка-
таться на санках с горок, на 
лошадях и по льду на реке. Чем 
дольше скольжение, тем выше 
уродится лен. 
 
В этом году снега не было, но 

посмотрите, как лихо смельча-
ки  съезжали  с  крутой  горки, 
покрытой  льдом,  используя 
вместо санок тазы. 

08.02.2008 произошло ДТП на шоссе Йыхви-Тарту-
Валга. На 120 километре автомобиль Ауди 100 столк-
нулся с лосем. Водитель Агу (1971 г) и находившийся в 
салоне 4-летний мальчик получили повреждения. Ре-
бенка оставили на лечении в больнице, водителя отпус-
тили домой после оказания первой помощи. Оба пасса-
жира не были пристегнуты ремнями безопасности. 

 
09.02.2008 произошло ДТП в волости Сангасте. На 43 

километре дороги Татра-Отепя-Сангасте автомобиль 
Ауди 80, которым управлял нетрезвый Имре (1976 г) 
резко вывернул руль во избежание столкновения с лес-
ным животным, вследствие чего автомобиль съехал с 
дороги и перевернулся через крышу. Шофер был в ма-
шине один. Скорая помощь после оказания первой по-
мощи отпустила мужчину на домашнее лечение. Поли-
ция завела дело о непристойном поведении.  

 
12.02.2008 произошло ДТП в волости Лаева на шоссе 

Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа. На 163 километре авто-
мобиль БМВ 520, которым управляла 32-летняя Кристи-
на, наехала на перебегающего дорогу лося. Водителя 
отпустили на домашнее лечение после оказания первой 
помощи. Лось погиб на месте происшествия.  

Сортировка 
мусора 

на кладбищах 
Пярну и Уулу 

На этой неделе на клад-
бищах Пярну и Уулу уста-
новят на контейнерах таб-
лички, которые помогут  
пользователям сортиро-
вать образующиеся на 
месте отходы на две кате-
гории – биологические и 
смешанные. Каждый вид  
мусора следует класть в 
специально отведенные 
для этого контейнеры. По-
скольку большинство 
кладбищенских отходов 
биологически разлагаемы, 
разумно будет их компо-
стировать, чтобы позже 
использовать для озеле-
нения. 

В категорию смешанных 
отходов входят искусст-
венные цветы, горшки из 
глины или пластика, бума-
га, сломанные фонари, 
стекла фонарей, свечи, 
стаканчики из-под свечей, 
старые грабли и тому по-
добное. 

Биологические отходы: 
сорняки, цветы, листья, 
хвоя, венки без проволоки, 
пластмассы и другого не-
разлагаемого материала.  
Большие отходы, такие, 
как елки, венки, следует 
оставлять рядом с контей-
нером. Отходы после ре-
монта могил и оград, на-
пример обломки бетона, 
каменные плиты, щебенку, 
опалубку и различную та-
ру, строительные отходы, 
увозит с кладбища чело-
век, который их привез. 

Кладбище не место, куда 
можно отвезти старую 
одежду, обувь, еду, тару, 
бытовую электронику, ак-
кумуляторы, покрышки, 
банки из-под краски, 
строительные материалы, 
сажу, макулатуру или ме-
бель. По словам главного 
специалиста окружающей 
среды Пярнуской горупра-
вы Сиргит Касеметс, за 
этим будет следить сто-
рож кладбища, у которого 
при необходимости можно 
получить дополнительную 
информацию о сортировке 
мусора.  

Из резервного 
фонда 

Пярнуское городское 
управление приняло реше-
ние выделить из резервно-
го фонда горуправы отде-
лению образования 15 000 
крон - для участия моло-
дых певцов Пярнуского 
Дома искусства в конкурсе 
в Сочи; 11 500 крон танце-
вальному клубу «Леэви» - 
на финансирование танце-
вальной пары Аво Кулла-
маа и Мария Сутти для 
участия в танцевальном 
фестивале в Англии; 
16 000 крон - обществу 
мужской песни для уча-
стия хора мальчиков 
«Калев» в международном 
конкурсе молодежных хо-
ров в Бельгии.  

Тийна Нийн 

Лоси вышли на дороги На вопросы пенсионеров отвечает 
депутат Рийгикогу  

- Как вы живете? – спросил Маргус 
Лепик. 
- Плохо… 
С такой  вот  невеселой  ноты  6 

февраля началась беседа депутата 
Рийгикогу с активом русскоязычной 
части общества пенсионеров. А у 
валгаских  пенсионеров  дружба  с 
Маргусом  Лепиком  давняя.  Еще 
когда он был мэром Валга, встречи 
с ним стали традицией. Никогда не 
отказывался  молодой  руководи-
тель  выслушать  пожилых людей, 
узнать об их заботах и тревогах, 
ответить на вопросы, всегда был 
внимательным  к  их советам.  Те-
перь, став депутатом  парламента 
Эстонии, он не теряет связь с род-
ным городом и его людьми. 
Почему же  пенсионеры гово-

рят, что жить им не очень-то хо-
рошо? 

Они спрашивают у своего депута-
та, будет ли повышение пенсии и 
когда,  можно  ли  надеяться,  что 
остановится безумный рост цен. 
МАРГУС ЛЕПИК: Первый закон, 

который был принят на первом же 
заседании нового состава Рийгико-
гу, - это закон о пенсиях. С 1 апре-
ля у всех пенсии будут повышены 
на 20-30%. В прошлом году измени-
ли  закон,  изменили  индексирова-
ние  пенсий.  Так  что,  надеюсь,  у 
всех  пенсии  будут  значительно 
больше, и каждый год с 1 апреля 
запланирован перерасчет. 

Нужно  выяснить,  какие  деньги 
поступили в  соцбанк, в пенсион-
ный фонд. Прошлый год для эконо-
мики Эстонии был очень хорошим, 
так  что  эти  поступления  должны 
быть довольно большими. До сих 

пор 50% денег для пенсий брали из 
этого фонда, вторые 50% поступали за 
счет  повышения  цен.  Это  было  не 
очень справедливо. А с 1 апреля этого 
года 80% пойдет из соцбанка. 

Средняя пенсия будет с апреля где-
то в размере 4500 – 4600 крон. 

- А цены на товары на сколько подни-
мутся? 
М.Л.:  На  товары  довольно  сильно 

поднимутся. Это второй вопрос.  Зави-
сит рост цен от очень многого. Самые 
главные товары, которые в Эстонии не 
производятся: топливо, машины и так 
далее  - то, что покупается на между-
народном рынке, покупается по ценам 
международного рынка. Так что и у нас 
здесь зависимость от того, какие цены 
там. Новые акцизы, которые приняты в 
прошлом году, новые законы. Топливо, 
алкоголь, табак – все будет немного 
дороже. 

Все аналитики считают, что первая 
половина 2008 года будет, наверное, 
самой сложной: цены будут повышать-
ся скорее, чем будут расти  пенсии и, 
наверное, заработная плата. 

И инфляция, вероятно, будет самой 
высокой в первой части этого года. Но 
во  второй  половине,  все  надеются, 
станет легче. И уже в следующем году, 
когда будут влиять снижение налогов и 
повышение  минимальной  зарплаты, 
стабилизируется  равновесие  между 
ценами и доходами населения. 

Так как мы в Европейском Союзе и 
страна  хочет  развиваться  и  перехо-
дить на евро, других путей у нас прак-
тически не было. 

 

Вопросы  и  ответы  записали 
Т.Кочетова и Н.Нусберг 

 

Продолжение следует 
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Валкский  Дом  культуры 
просит тех, кто желает при-
нять участие в музыкально-
развлекательном  мероприя-
тии 8 марта и спеть на сцене 
свою любимую песню, позво-
нить до 1 марта по тел. 647-
242 66 или 28 626 83 

 

20 февраля в 17.30 
Открытый  концерт  класса 

духовых инструментов (педагог 
Раймондс Рейнхолдс) 
Валкская музыкальная школа 
 

25 февраля - 30 марта 
Выставка  работ  Густава 

Шкилтерса 
Валкский музей 
 

До 15 марта 
Выставка  работ  учащихся 

Валкской художественной шко-
лы (память о Словакии) 
Валкский Дом культуры 
 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
 

До 29 февраля 
Ретроспективная  выставка, 

посвященная 60-летию профес-
сионального  моделирования  в 
Эстонии и 50-летию Таллинско-
го Дома моды 
Валгаский музей 
 

21 февраля - 11 марта 
Отечество, ты прекрасно 
Валгаская библиотека 
 

24 февраля - 22 марта 
«Пройденные рубежи» 
Передвижная выставка, 
посвященная юбилею ЭР  
Валгаский музей 
 

27 февраля - 8 апреля 
Персональная  выставка  ху-

дожницы Милы Балти (Пярну)  
Культурный центр Валга 
 

До 2 марта 
Калью Суур – 80 
Валгаская библиотека 
 

До 9 марта 
Эстонской Республике – 90 
Валгаская библиотека 
 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ, 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 

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

21 февраля в 13.00 
Кинопутешествие  «Это  мы 

храним в памяти» - 90-летие ЭР 
Культурный центр Валга 
 

21 февраля в 16.00 
Встреча в клубе книголюбов 
(на эстонском языке) 
Валгаская библиотека 
 

21 февраля в 18.00 
Вокальный  квартет  Вяльята-

га:  певица  и  педагог  Маре 
Вяльятага и ее лучшие ученики: 
Кайре  Вилгатс,  Якко  Малтис, 
Дагмар Оя, Елена Юзвик. 
Музыкальная школа Валга 
 

22 февраля 
Прием у старейшины Валга-

ского  уезда  и  Председателя 
союза  самоуправлений  Валга-
маа – в честь Дня независимо-
сти (по пригласительным биле-
там) 
Культурный центр Валга 
 

23 февраля в 14.00 
Конкурс песни мальчиков 
Культурный центр Валга 
 

26 февраля в 17.00 
«Книга, которая делает людей 

лучше» 
Встреча книголюбов 
(на русском языке) 

Жители Пярну получат  
в годовщину Эстонской 
Республики фотографию 

своего мэра 

Более тысячи участников парада  

В связи с 90-й годовщиной Эстонской Рес-
публики мэр Пярну Март Вийзитамм отпра-
вит по почте жителям города свою фотогра-
фию.  

Хотя на фото у Вийзитамма будет цепь 
мэра, пярнуские власти утверждают, что 
горуправа не имеет к отправке по почте фо-
тографий никакого отношения.  

Скорее всего Вийзитамм от имени города 
представляет пярнуское отделение Центри-
стской партии, поскольку именно эта органи-
зация оплатила изготовление 21 000 плака-
тов.  

В то же время заместитель председателя 
регионального отделения центристов Яанус 
Отс заявил, что он не связан напрямую с 
фотографиями мэра Пярну. Однако, по дан-
ным газеты «Пярну Постимеэс», Отс являет-
ся одним из пайщиков и членом правления 
фирмы OU Pretty Grupp, которая получила 
заказ на изготовление плакатов.  

BNS, фото: Р. Соосаар 

Участниками празд-
ничного парада в честь 
Дня независимости в 
Пярну станут более 
тысячи военнослужа-
щих Сил обороны и 
ополченцев, будет про-
д е м о н ст р и р о в а н о 
большое количество 
боевой техники.  

"Намеченный в Пярну па-
рад в честь 90-летия Эстон-
ской республики будет круп-
нейшим и самым ярким за 
все время после восстанов-
ления независимости стра-
ны", - заверил пресс-
секретарь Главного штаба 
Сил обороны Пеэтер Тали. 

Он напомнил, что будни 
эстонских солдат не видны 
большинству жителей стра-
ны - служат ли они на терри-
тории Эстонии или участву-
ют в зарубежной военной 
миссии.  

"Участвующие в параде 
подразделения помогут лю-
дям составить представле-
ние о том военном потен-
циале, который помогает 
защищать суверенитет Эс-
тонии", - сказал майор Тали.  

Парад Сил обороны Эсто-
нии начнется 23 февраля в 
12 часов в Пярну. Примет 

парад президент страны То-
омас Хендрик Ильвес, ко-
мандовать парадом будет 
командующий Силами обо-
роны, генерал-майор Антс 
Лаанеотс, торжественный 
молебен проведет генераль-
ный капеллан Сил обороны, 
майор Таави Лаанепере.  

Во главе торжественного 
строя пройдут два десятка 
знаменосцев, которые про-
несут знамена Эстонской 
республики, Сил обороны, 
сухопутных войск, ВВС, во-
енно-морского флота, опол-
чения Кайтселийт и общест-
ва офицеров-резервистов.  

В параде примут участие 
подразделения батальона 
связи, Скаутского батальо-
на, караульного батальона, 
Куперьяновского батальона, 
Ляэнеского оборонного окру-
га, батальона внутренних 
дел, объединенных учебных 
заведений Сил обороны, 
военно-морского флота, по-
граничников, Вируского ба-
тальона, дивизиона ПВО и 
артиллеристов. Две роты 
выведет на парад ополче-
ние.  

По словам Тали, на парад 
выйдет и техника - 13 броне-
транспортеров "Паси" Скаут-
ского батальона, миномет-

ная батарея Кайтселийта, 
минометная батарея Ку-
перьяновского батальона, 
рота противотанковой обо-
роны Вируского батальона, 
батарея зенитных орудий 
дивизиона ПВО и батарея 
гаубиц 155 мм.  

По завершении парада, 
вся боевая техника будет 
выстроена на улице Пикк, 
где с ней могут ознакомить-
ся все желающие.  

Над Пярну в торжествен-
ном строю пролетят три вер-
толета ВВС Эстонии Robin-
son и два истребителя НА-

 ПярнуПярнуПярнуПярну НОВОСТИ  
КУЛЬТУРЫ 

Военный парад, посвященный 88-й годовщине 
провозглашения Эстонcкой Республики 

ТО F-16.  
Если позволят погодные 

условия, у моста Кесклинна 
22 февраля ошвартуется 
флагман ВМС Эстонии 
«Адмирал Питка». После 
парада в течение трех часов 
корабль будет открыт для 
посещения всеми желающи-
ми.  

В прошлом году парад на 
площади Вабадузе в Тал-
линне был отменен из-за 
сильных холодов - впервые 
за все время после восста-
новления независимости 
Эстонии.   BNS 

Еще один шаг сделан! 
Валка станет  

студенческим центром 
Наконец завершена работа над проектом ренова-

ции территории, предназначенной стать Валкским 
международным студенческим центром.  

В комплексе из 4 домов должны в будущем быть оборудованы служеб-
ная гостиница на 600-900 мест, жилой дом для преподавателей, автосто-
янка на 150-160 мест. Площадь всех помещений – 8000 квадратных мет-
ров, территории – 25000 квадратных метров. 

В будущем  предстоит еще сделать проект водоснабжения, схемы элек-
тросетей, благоустройства окружающей среды. Пока не решен вопрос о 
теплоснабжении. 

Сейчас в первую очередь надо найти средства и законсервировать зда-
ние школы Терауда. А через год, есть надежда, начнутся строительные 
работы и в будущем студенческом городке. 

Фото и информацию предоставила Ингуна Медне 

Торжественный момент передачи документации 
Справа налево: мэр Валки Унда Озолиня, Удис Страздинс - представи-

тель фирмы, разработавшей проектную документацию, Дагния Удре – 
зав. отделом развития и планирования гордумы, Людмила Дубровская – 
главный бухгалтер Гордумы   



Гражданская группа добро-
вольцев Teeme Ära 2008  
занесла на карту мусорные 
свалки в лесах Тартумаа. 

В течение 16 – 17 февраля  
в Тартумаа прошло занесе-
ние на карту всех нелегаль-
ных свалок мусора в лесах 
уезда. Так как в некоторых 
волостях толщина снежного 
покрова оказывалась боль-
ше минимума, позволяюще-
го отметить наличие мусора, 
добровольцы отправлялись 
в соседние волости, где сне-
га не так много, сообщают 
организаторы проекта.  

К настоящему моменту доб-
ровольцы занесли на карту 
незаконные свалки в волос-
тях Ранну, Конгута, Рынгу, 
Элва, Ныо, Камбья, Юле-
нурме, Меекси, Тяхтвере, 
Пуурмани, Хуммули, Ыру и 
Пука.  
В волость Ранну с добро-
вольцами ездила и предсе-
датель Рийгикогу Эне Эр-
гма.  
Teeme Ära 2008 – это граж-
данская группа, в чьи планы 
входит в первые выходные 
мая 2008 года убрать мусор 
из эстонских лесов. В группу 
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Добровольцы отмечают  
свалки в лесах Тартумаа 

ПЯРНУ 
 

22 – 24 февраля 
Зимние студенческие дни 
в Пярну - 2008 

 

23 февраля  
Концерт-акт «Эстонская 
Республика - 90» 
Пярнуский Концертный дом 

 

ТАРТУ 
 

31 января – 24 февраля 
Тартуский месяц искусства 
 

22-23 февраля 
XIV соревнования 

по гимнастике Мисс Валентине 

 
"Такую ли Эстонию 
мы хотели?" 

 

Выставку "Такую ли Эсто-
нию мы хотели?" в Тарту 
приурочили к юбилею Рес-
публики.  

Свои работы представляют 
художники нового поколения 
- Фло Казеару, Эва Лаботкин, 
Таня Муравская, Кристина 
Норман, Таави Пийбеманн и 
другие.  

Среди главных вопросов, 
которые ставят их работы, - 
хотим ли мы жить в Эстонии, 
в которой избивают на улице 
темнокожих, считают женщи-
ну машиной для рождения 
детей, власти которой не за-
ботятся о диалоге с народом 
и разумном балансе между 
демократией и капитализ-
мом.  

Экспозиция открыта до 8 
марта (Rael Artel Gallery) . 

 

Создание бренда 
Тарту 

 

План развития туризма в го-
роде Тарту определяет пер-
спективы туристического биз-
неса города до 2013 года.  

Если городское собрание 
одобрит проект, он будет 
предложен общественности 
для ознакомления с 29 фев-
раля до 24 марта в Тарту-
ском инфоцентре и в Интер-
нете  www.tartu.ee , где все 
горожане смогут с ней озна-
комиться и внести свои пред-
ложения. 
Публичное обсуждение про-
екта состоится 26 марта в 
13.00 в городской канцеля-
рии по адресу Ратушная пло-
щадь, 9, 3-й этаж. 

 
Медаль  за развитие  
здравоохранения  

 

Мэрия Тарту приняла решение 
представить к награде за вы-
дающийся вклад в развитие 
здравоохранения в городе 
Гуйдо Арро, удостоив его ме-
дали Тарту.  

Гуйдо Арро долгие годы 
был главным врачом тубер-
кулезного диспансера в Тар-
ту, руководил городским от-
делом здравоохранения, с 
1956 года на протяжении 40 
лет работал на различных 
постах в системе медицин-
ского обслуживания в Тарту.  

Медаль Тарту - учрежден-
ная городскими властями 
награда, которая вручается 
физическому лицу за выдаю-
щиеся заслуги перед горо-
дом и его жителями. 

BNS 

Автобусное объединение 
AS Gobus представило тар-
туской мэрии ходатайство о 
повышении в городе тари-
фов на автобусные билеты.  

Как сказал BNS вице-мэр 
Тарту Маргус Хансон, со-
гласно заключенному между 
обслуживающим тартуские 
городские линии акционер-
ным обществом Gobus и 
городской управой города 
договору об извозе пассажи-
ров, у фирмы есть право 
представить подобное хода-
тайство, если экономиче-
ская среда превысит опре-
деленный уровень.  

Вице-мэр пояснил, что из-
менения в экономической 
среде определяются соглас-
но формуле, утвержденной 
в договоре между двумя сто-
ронами. По словам Хансона, 
формула включает в себя 
годовое изменение цен на 

дизельное топливо на за-
правках Statoil, размер сред-
ней брутто-зарплаты в Тар-
туском уезде во втором 
квартале, а также в какой-то 
степени и индекс потреби-
тельских цен.  

Вице-мэр добавил, что гор-
управа еще не рассматрива-
ла ходатайство фирмы 
Gobus, в то же время он 
лично придерживается пози-
ции, что в нынешнем году 
цены на билеты поднимать 
более нельзя.  

Он считает, что стоимость 
автобусных билетов в Тарту 
уже сейчас достаточно вы-
сокая, и если они будут еще 
увеличены, то доход от про-
дажи билетов уменьшится, 
так как жители города, по 
его словам, откажутся в по-
добном случае от поездки 
на автобусах.  

BNS 

Тартуская горуправа пошлет в 
горсобрание план детальной 
планировки, по которому сдела-
но предложение разрушить 
здание бывшего ресторана Ка-
секесе и построить на этом уча-
стке торговый-жилой дом.   
На участке Тяхе 19 и Тяхе 19а 
планируется построить, вдоба-
вок к находящейся там под-
станции, четырехэтажное зда-
ние, четвертый этаж которого 
может составить до 60% от 

площадей первого этажа.  
Обещанное количество квартир 
в спланированном здании мо-
жет быть до 24, здание должно 
учитывать высоту здания на 
Тяхе 20. На первом этаже пла-
нируется торговая площадь. 

Поскольку планируемый уча-
сток находится в зоне центра 
города, решение о детальной 
планировке должна вынести 
Горсобрание. 

Карин Пало 

входят 40 000 
добровольцев 
со всей страны.
  
Для того, чтобы 
3 мая провер-
нуть массивную уборочную 
кампанию, добровольцам 
необходимо тщательно ско-
ординировать весь процесс. 
Добровольцы собирают дан-
ные о том, где находится му-
сор, каково его количество и 
из чего он состоит.  
С детальной картой можно 
будет ознакомиться на до-
машней странице группы 

www.teeme2008.ee.  
На сегодняшний день на кар-
ту Эстонии занесено 2 350 
свалок, которые доброволь-
цы ликвидируют 3 мая. 

Цель - уничтожить 10 000 
свалок, которые предположи-
тельно разбросаны по всей 
территории Эстонии. 

 
etv24.ee 

В Тарту могут подорожать  
автобусные билеты  

1000 грузовиков стоят на границе   

12 февраля в Тарту 
молодой человек прыгнул 
с моста в Эмайыги.  

Прибывшие на место про-
исшествия два патруля ви-

С п а с л и   « г е р о я » 

дели в реке плыву-
щего в сторону Чуд-
ского озера человека. 
Полицейские одолжи-
ли у водителя такси, 
стоящего на Вабаду-
се пст.,1, канат, с по-
мощью которого по-
могли экстремально-
му спортсмену доб-
раться до здания 
рынка, где вытащили 

его на берег. Скорая по-
мощь доставила 18-летнего 
нетрезвого молодого чело-
века с переохлаждением в 
больницу. 

Ресторан «Касеке» разрушат 

Тарту: гимназия Марта Рейника 
получила новые помещения  
для гимназических классов 

Несомненно будут рады 300 
учеников, которые получат хо-
рошие учебные условия, однако 
постройка нового здания важна 
и для всей школьной семьи.  
В реконструированное учебное 
здание 1 сентября переедут 
девять классов, которые обра-
зовывают гимназическую часть 
школы. Более открытые условия 
обеспечивают в дальнейшем 
присоединение и параллельных 

классов. В новом школьном 
здании свыше 6000 кв.м. пло-
щ а д и .  
Здание Ванемуйне 35 передали 
в пользование Гимназии Марта 
Рейника после того, как Центр 
профессионально-технического 
образования Тарту переехал в 
новое здание. Здание реконст-
руирует  Riigi Kinnisvara AS и на 
это затрачено 75 млн. крон. 

Хелле Толмофф 

Город Тарту представил Евро 
союзу в числе финансируемых 
программ 167 проекта, из кото-
рых 120 получили пособие, что 
составило 49.8 млн. крон и 24 
ждут ответа финансиста. 

 «Ходатайство пособий про-
шло в этом году в Тарту очень 
хорошо, поскольку 84% проек-
тов получили финансирование», 
сказал заведующий службы за-
рубежных проектов Пиле Камс. 

  Из профинансированных про-
ектов наибольшими были строи-
тельство мастерских для ручной 
работы Школе Марья общей 
стоимостью 14,8 млн. и созда-
ние места для компоста на 
свалке Аардлапалу общей стои-
мостью 5,1 млн. крон. Проект 
Тартуской школы Марья под-
держали Норвегия и ЕМП … и 
проект свалки Аардлапалу полу-

Тарту получил в прошлом году  
50 миллионов крон от ЕС 

чил пособие от Центра Инве-
стиций Окружающей среды. 

 Решения финансистов ожи-
дают 24 проекта общей стои-
мостью 72 млн. крон, в том 
числе составление проекта 
Тартуской кольцевой дороги, 
реализация транспортной про-
граммы развития и Cities for 
Young – города для молодых. 

 В этом году в плане ходатай-
ство пособия на многие новые 
проекты, например развитие и 
инфраструктуры общественно-
го транспорта, строительство 
велосипедных дорожек, разви-
тие парка Тоомемяги и строи-
тельство моста через Эмайы-
ги.  Точный обзор и инфо о 
проектах Тарту находится по 
а д р е с у  в  И н т е р н е т е 
www.tartu.ee/projektid. 

Карин Пало 

На заседании Тартуской гор-
управы вынесено постановле-
ние о условиях проектировки 
пешеходных и велосипедных 
дорожек от улицы Сепикоя до 
границы города Тарту. 

 Дорожки шириной 3,5 метра 
спроектированы по обеим сто-
ронам проезжей дороги ул. Вы-
ру и по одну сторону ул. Ринг-
тэе. Также спроектированы пе-
шеходные переходы на проез-

Новые велосипедные дорожки  
жей дороге и планируется улуч-
шить систему светофоров на 
перекрестке улиц Рингтэе - Вы-
ру. 

С условиями проектировки 
велосипедных дорожек можно 
ознакомиться на домашней 
страничке Тарту и в архиве 
проектов городского планирова-
ния по адресу Раэкоя 3, 3 этаж, 
комната 317. 

Карин Пало 

В воскресенье 17.02 утром в 
очередях на латвийско-
российской границе стояли 
более 700 грузовиков. 

Выезда в Россию на КПП 
"Терехово - Бурачки" ожидали 
660 , на КПП "Гребнево - Убы-
линка" - 75 грузовиков. 

На эстонско-российской 
границе в Нарве ожидают 
пересечения границы из 
Эстонии в Россию более 
300 автомашин. Огромные 
очереди грузовиков достав-
ляют массу неудобств ме-
стным жителям. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

"Слиянья  
образов  
туманных" 
Jau miglas tеli 
kopа lasаs 

В Валкском краеведческом 
музее выставка произведе-
ний  Густава  Шкилтера*  из 
фондов Латвийского Нацио-
нального  художественного 
музея. На выставке, назван-
ной строкой из стихотворе-
ния Шкилтера,  представле-
ны скульптурные, акварель-
ные и графические работы, 
навеянные  латышской  ми-
фологией и народными пес-
нями. 

Густав Шкилтерс — созда-
тель  скульптурных  портре-
тов целого ряда своих вы-
дающихся  современников, 
один  из  авторов  ордена 
Трех звезд, яркий предста-
витель  модерна  (югенд-
стиля) в искусстве Латвии. 

 

Выставка открывается  
25 февраля 

 

* Шкилтер (Шкилтерс) Гус-
тав  Янович  (Иванович)  [16
(28).11.1874,  Ренценская  вол., 
ныне Валмиерского района, — 
24.9.1954,  Рига],  латышский 
скульптор и график, один из 
первых  представителей  ла-
тышской скульптурной школы 
20 в. Учился у М. А. Чижова в 
петербургском  Центральном 
училище технического рисова-
ния Штиглица (1893—99); со-
вершенствовался  в  мастер-
ской  Огюста  Родена  (1900—
05). В 1906—07 создавал поли-
тические карикатуры для пе-
тербургского  латышского 
сатирического  журнала 
«Свари» («Весы»). Преподавал 
в училище Штиглица (1905—
18)  и  латвийской  Академии 
Художеств (1924—32). 
В  станковых  работах  и 

портретах  Шкилтера  тща-
тельность и точность трак-
товки форм зачастую сочета-
ются  с  живописной  манерой 
лепки.  
БСЭ 

Выставка  произведе-
ний  Густава  Шкилтера 
будет открыта в Валк-
ском краеведческом му-
зее до 30 марта. 

Ледяная скульптура в Выру 

14 февраля в Выруской русской гимназии по традиции прошел 
праздничный  вечер. Конкурсы, викторины, почта. 

Каждый класс представил для проведения пару участников. 
Ловкость, смекалка, удача, ну, и воля к победе одиннадцати-

классников были недосягаемы 
Пара Яна Романкевич и Артём Толмачёв получили призы и апло-

дисменты восторженных зрителей. 

В  этот  раз  участниками 
фестиваля  стали,  кроме 
пианистов из Валгаской му-
зыкальной  школы,  также 
ребята из Литвы (МШ  Рад-
вилишкиса),  из  Латвии 
(Рижские МШ №1 и №4, МШ 
из  Марупе,  Лимбажи,  МШ 
им.  Я.Цимзе,  МШ  им. 
Я.Мединя) и - больше всего 
- из Эстонии (Кренгольмская 
МШ, Нарвская, Таллинская, 
МШ им. Х.Эллера, Нарвская 
хоровая, МШ из Тырва, Оте-
пя, Локса, Ахтме, Раквере). 

По  условиям  фестиваля, 
каждый  ансамбль  должен 
был исполнить одно произ-
ведение, написанное не ра-
нее ХХ века, и второе – на 
свой выбор. 

"Направление - на профес-
сиональность. Если вначале 

14 февраля, как только похолода-
ло, в городе Выру на центральной 
площади города была установлена 
ледяная скульптура. 
 
Автор монумента Тийу Кирсипуу  

В День Святого Валентина  

Ансамбли пианистов 
8-10 февраля 2008 года в Валгаской музыкальной школе прошел 
традиционный международный фестиваль фортепианных ансамб-
лей,  уже тринадцатый. 

тут  было  много  самодея-
тельных  ансамблей,  а  ин-
терпретации  музыки  были 
сомнительными,  то  теперь 
уровень вырос и ансамбли 
подготовлены намного луч-
ше", - говорит председатель 
жюри Тойво Пеяске. (ЭТВ) 

Фортепианный дуэт Тойво 
Пеяске - Ли Саккос стал ду-
шой Валгаских фестивалей. 
Эти замечательные артисты 
из года в год не только воз-
главляют фестивальное жю-
ри, но и дарят юным музы-
кантам и их педагогам пре-
красный концерт, своим при-
мером учат любить и пони-
мать  музыку.  И  если  они 
считают, что игра на рояле в 
4, 6 или 8 рук в Эстонии бо-
лее популярна, чем в Евро-
пе, немалая заслуга в этом 

и их дуэта: Тойво Пеяске и 
Ли Саккос. 
Дальнейших  успехов 
организаторам  фести-
валя!  Пусть их  ученики 
будут  виртуозными  ис-
полнителями и талант-
ливыми слушателями! 

Диск с записью заключи-
тельного концерта XIII 
Валгаского международно-
го фестиваля фортепиан-
ных ансамблей   

Н.Н. 

Г. Шкилтер 
"У бурного моря" 

Эва Мария Отс 
– лучший юный 
оратор Пярну 
В традиционном соревно-

вании школьников по крас-
норечию «Золотые ус-
та» (Kuldsuu) приняли уча-
стие ученики из 9 гимназий 
и 6 основных школ. 

Лучшим оратором этого года 
жюри была признана ученица 
10 класса Койдулаской гимна-
зии Ева Мария Отс, которая 
будет представлять Пярну и на 
республиканском конкурсе в 
марте. 

На уровне основной школы 
уже второй год титул лауреата 
получает учащийся школы Ва-
налинна Андраш Чичкан. 

Вручены также три специаль-
ных премии. За искренность 
выступления награждена Яани-
ка Майдле - ученица Гумани-
тарной гимназии Сютевака. 
Специальную премию получил 
ученик той же гимназии Сийм 
Аудова. Премию «Камень с 
сердца» в самой младшей воз-
растной категории вручена  
Кейди Ыунапиле (свободная 
школа Вяйкесе). 

Аннели Эрм 



ВАЛКЪ 7 

Расписание 
Богослужений 
в храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 

СЕДМИЦА СПЛОШНАЯ 
(поста нет) 
 

20 февраля Ср 
17.00 – Акафист пресвятой 
Богородице 
 

23 февраля Сб 
17.00 - Всенощное бдение 
 

Неделя о блудном сыне 
 

24 февраля Вс 
Иверской иконы Божией 
Матери 
9.00 - Божественная Литургия 
 

27 февраля Ср 
17.00 - Акафист  
свв. Кириллу и Мефодию 
 

29 февраля Пт 
17.00 - Вечернее богослужение 
 

ВНИМАНИЕ! 
График служб может изменяться. 
Точное расписание смотрите у вхо-
да в храм. Присылайте записки на 
поминовение. 
Просьба не использовать страни-
цу в хозяйственных нуждах, т.к. в 
ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания. 
 

Сотворите милостыню, 
и милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

Дорогие братья и сестры! 
Кто дорожит историей и хранит 
свои традиции, кто желает под-
держать Православие, кому не 
безразлично, в каком духовном 
климате будут расти наши дети, 
тот может помочь храму Вла-
димирской иконы Божией 
Матери в строительстве. 
 

Tehnika 7. 68205, Eesti  
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
N 10220026645015 ÜHISPANK 
 

Рука дающего не оскудеет! 
 

Уважаемая 
Людмила Кортель! 

 

Желаем мы: в пути 
О прошлом не грусти, 
По-новому, свежо 

Взгляни на  мир большой.  
Долой печали прочь!  
Доброго здоровья!  
Не скоро еще ночь,  

Хранима ты любовью! 
 

С днем 
рождения! 

 

Уважаемые 
Мария Вранчан 
Павел Арсентьев 
Евдокия Удалова 
Василий Гарбуз 
Людмила Кукка 
Вера Зайцева 

Татьяна Афонина 
Роза Заруцкая 

Антонина Калешенова  
 

Желаем мы здоровья, 
счастья, радости 
И все хорошее 

в душе своей хранить, 
И долго жить, 

не зная бед, усталости, 
И жизнь свою 

всегда, всегда любить. 
 

Уважаемая 
Эне Лаас! 

 

Поднимем полные бокалы, 
Чтоб наступил 
Ваш звездный час, 

Чтобы любовь не остывала, 
Надежда окрыляла Вас. 

 

Общество пенсионеров 

 

Я  хотела  посетить  Крон-
штадт, где более полувека, 
с 1855 по 1908 год, жил и 
служил о.  Иоанн,  прозван-
ный Кронштадским. 

Но так уж вышло, что вме-
сто поездки по святым мес-
там  я  навещала  сестру  в 
больнице,  чем-то  помогая 
ей и скрашивая больничные 
будни. И невольно, конечно, 
наблюдала за медперсона-
лом  и  за  обстановкой  в 
больнице. 

Здание старое, но в одной 
половине уже проведен ре-
монт:  стеклопакеты,  новые 
батареи.  Светло.  Палаты 
удобные, на двоих, для каж-
дой  предусмотрены  душ, 
туалет. Старые кровати при 
мне заменялись новыми, со 

А в Кронштадте я все же побывала 

всей  послеоперационной 
атрибутикой.  Оборудование 
новое. И во дворе стоят еще 
не  распакованные  ящики, 
заботливо  прикрытые  цел-
лофаном от непогоды. 

Но даже не это поразило 
меня. 

Команда! Команда врачей 
– дружная, сплоченная, ра-
ботающая  согласованно  – 
команда  единомышленни-
ков!  Я  поинтересовалась: 
оказывается, главный врач, 
буквально как золотинки из 
песка,  собрал  самых  луч-
ших, самых умелых. И что 
самое главное – православ-
ных!  Процедуры,  анализы, 
обследования,  операции. 
Всё без лишней суеты, по 
плану и чётко. Со внимани-

ем и доброжелательностью. 
Позавидовала  доброй  за-

вистью,  вспомнив  отноше-
ние некоторых  наших  вра-
чей, особенно в последнее 
время.  Чувствуешь  иногда 
плохо  или  умело  скрытое 
недоброжелательство,  нев-
нимание  и  даже  враждеб-
ность. А у меня, как у всех 
пожилых, после шестидеся-
ти – полный комплект боля-
чек… 

Появилось желание хоть в 
Питере консультацию полу-
чить по лечению их. Не бес-
платно, конечно. Но немед-
ленно получила отказ. Зная 
о благотворительности, по-
дивилась выборности.   
Вспомнилось, что о. Иоанн 

Кронштадский  помогал 
всем,  невзирая  на  чины. 
Грустно  поиронизировала 
над  собой:  «Размечталась! 
Ты  же  из  когорты 
«понаехали тут».  У сестры 
паспорт российский, а ты тут 
никто». И на этом успокои-
лась. А «команде» мыслен-
но пожелала будущих успе-
хов и помощи Божией. 

Я узнала, что после тяже-
лого дня врачи были на ноч-
ной молитве в праздник Ро-
ждества  Христова.  Низкий 
им поклон за их самоотвер-
женный труд. 

 
Продолжение следует 

 
Эльза Павловская 

Паломничество начинается для каждого индивидуально и иногда задолго до поездки. Человек мо-
литвенно готовится, постится. Просматривает маршрут, намечает финансовые расходы. Но не всегда 
все проходит по намеченному плану. 

Икона Божией Матери, 
прославившаяся чудесами 
в уделах Богородицы - на 

Афоне, в Иверии (Грузии) и 
в России,- названа по имени 
Иверского монастыря 
на Святой горе Афон. 

 
В царствование императо-

ра-иконоборца Феофила 
(829-842) неподалёку от го-
рода Никеи жила благочес-
тивая вдова с сыном. У неё 
в доме была потаенная ком-
ната, в которой хранилась 

древняя икона Божией Ма-
тери. Ночами вдова моли-
лась перед этим образом, 
бывшим для нее самым дра-
гоценным сокровищем.  

Кто-то донёс на неё, и од-
нажды ночью в дом ворва-
лись воины. Один из них 
ударил мечом, желая изру-
бить икону на куски. Удар 
пришёлся на изображение 
правой ланиты Богородицы, 
и из раны выступила кровь. 
Палачи испугались. Вдова 
на коленях стала умолять 
воинов пощадить икону и 
подождать до рассвета, пока 
она сможет собрать деньги 
на выкуп. Воины согласи-
лись, назвали огромную 
сумму для уплаты и не тро-
нули икону, будучи смущён-
ными выступившей на ней 
кровью. 

Когда они ушли, вдова взя-
ла святой образ и направи-
лась с сыном к берегу моря. 
Долго молилась она и про-
сила Царицу Небесную о 
милости к Её образу и о за-
ступничестве за сына. От-
пустив икону в воду, она с 
радостью заметила, что та 
не упала, а встала верти-
кально, ликом к берегу, и,  
скользя по водам, стала 
удаляться, пока не скрылась 
из вида. 

Об иконе с пронзенным 
ликом, пущенной по морю, 
узнали на Афоне: единст-

венный сын этой женщины 
принял монашество на Свя-
той горе и подвизался ря-
дом с тем местом, где когда-
то причалил корабль, вез-
ший на Кипр Саму Божию 
Матерь, и где впоследствии, 
в Х веке, грузинский вельмо-
жа Иоанн и византийский 
полководец Торникий осно-
вали Иверскую обитель. 

Однажды насельники 
Иверского монастыря уви-
дели на море огненный 
столп высотой до неба — он 
поднимался над образом  
Богоматери, стоящим на 
воде. Иноки хотели взять 
икону, но чем ближе под-
плывала лодка, тем дальше 
в море уходил образ. Бра-
тия стали на молитву и 
усердно просили Господа 
даровать икону обители. 

В следующую ночь Пре-
святая Богородица явилась 
во сне старцу Гавриилу, от-
личавшемуся строгой под-
вижнической жизнью и по-
детски простым нравом, и 
сказала: «Передай настоя-
телю и братии, что Я хочу 
дать им Мою икону в покров 
и помощь, потом войди в 
море и с верой иди по вол-
нам — тогда все узнают 
Мою любовь и благоволе-
ние к вашей обители». 

Наутро монахи с 
молебным пением 
отправились на бе-

Предание об Иверской иконе 
Божией Матери 

Празднования: февраль 12 (25), апрель 24 (7 мая), октябрь 13 (26) 

Новый  список  Иверской 
иконы  Божией  Матери, 
доставленный из Иверско-
го монастыря на Афоне в 
Москву по просьбе патри-
арха Алексия II  

рег. Старец безбоязненно 
пошел по воде и сподобился 
принять чудотворную икону. 
Ее поставили в часовне на 
берегу и трое суток соверша-
ли пред ней молитвы, а потом 
перенесли в соборный храм 
(на том месте, где стояла ико-
на, открылся источник чистой 
сладкой воды). 

На другой день икону обна-
ружили над монастырскими 
воротами. Ее отнесли на 
прежнее место, но она вновь 
оказалась над вратами. Так 
повторялось несколько раз. 
Наконец Пресвятая Богоро-
дица явилась старцу Гаврии-
лу и сказала: «Передай бра-
тии: Я не хочу, чтобы Меня 
охраняли, но Сама буду ва-
шей Хранительницей в этой 
жизни и в будущей. Я испро-
сила вам у Бога Мою ми-
лость, и до тех пор, пока бу-
дете видеть Мою икону в оби-
тели, благодать и милость 
Сына Моего к вам не оскуде-
ет». 

Иноки построили надврат-
ную церковь в честь Богома-
тери, Хранительницы обите-
ли, в которой чудотворная 
икона пребывает по сей день. 
Икона называется Портаитис-
са – Вратарница. 

 

www.patriarchia.ru 

  

Валкская церковь 
 

 Иверской иконы Пресвятой Богоматери  
 

приглашает всех на праздничное богослужение 
 

24 февраля в 17.00 -    Всенощное бдение 
25 февраля в 8.30 -    Божественная литургия и молебен  
   Пресвятой Богородице. Праздничная трапеза 



Сообщение 
по железной дороге 

на линии Эльва-Валга 
прервется 1 апреля  

 

Сообщение по железной 
дороге на линии Эльва-
Валга на время капитального 
ремонта полотна прервется 
1 апреля, а на линии Тарту-
Эльва - 1 июля.  

Поезда Тарту-Эльва про-
должат движение по нынеш-
нему расписанию с 1 апреля 
до 1 июля. Наряду с ними в 
ходу будут и все поезда Тар-
ту-Валга, но только до Эль-
ва.  

С 1 июля весь отрезок Тар-
ту-Валга будет закрыт для 
движения поездов до 31 ок-
тября, а с 1 ноября поезда 
вновь пойдут по обычному 
расписанию.  

Мэр Эльва Рено Лайдре не 
уточнил, потребуется ли на 
время ремонта вводить до-
полнительные автобусные 
рейсы между Тарту и Эльва, 
поскольку о предстоящем 
ремонте он услышал впер-
вые. Он добавил, что отмена 
поездов больших проблем в 
пассажирских перевозках не 
породит, поскольку сейчас 
почти по тому же расписа-
нию между станциями курси-
руют полупустые автобусы.  

Главный специалист по во-
просам инфраструктуры Тар-
туской уездной управы Эн-
дель Соосаар выразил уве-
ренность, что временная 
приостановка движения по-
ездов не вызовет необходи-
мости выпускать на линию 
автобусы или перекраивать 
расписание автобусов.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

ва пенсионеров в возрасте 
от 85 лет и старше, изучать 
условия их жизни, узнавать 
об их проблемах, о том, нуж-
на ли им помощь. Постано-
вили сделать ящик для во-
просов  и  предложений. 
Улучшить гласность, расска-
зывать о проводимых меро-
приятиях и помещать объяв-
ления в газете «Валкъ».  

Также был утвержден фи-
нансовый  баланс  за  2007 
год. 

Потом приступили к выбо-
рам нового состава актива. 

В конце января состоялось 
отчетно-выборное собрание 
в русской группе союза пен-
сионеров г. Валга. 

С отчетом о проделанной 
работе выступила руководи-
тель группы Галина Влади-
мировна Бабич. Пенсионеры 
высказали свои пожелания, 
внесли  предложения.  При-
знали: работа группы заслу-
живает оценки «хорошо» - и 
единогласно проголосовали 
за это. 

Приняли решение распре-
делить между членами акти-

Г.Бабич  объявила  старый 
состав. От присутствующих 
в зале поступило предложе-
ние оставить старый состав 
и добавить еще новых ини-
циативных  членов: 
А.Малышеву,  З.Клочкову, 
Э.Нийтова, Т.Козину. По со-
стоянию здоровья попроси-
ла  поддержать  ее  самоот-
вод Лариса Бабец. 

Итак, в актив избраны Га-
лина Бабич (руководитель), 
Валентина  Александрова, 
Татьяна  Кочетова,  Ольга 
Князева, Зинаида Куцебина, 

Валентина Кудашкина, Анна 
Котсолайнен,  Татьяна 
Кулль,  Рита  Мозалецкая, 
Зоя Мамошина, Ольга Пав-
лова,  Евдокия  Шилкина, 
Альвина Малышева, Зинаи-
да Клочкова, Тамара Кози-
на, Эдуард Нийтов. 

Пожелаем  им  плодотвор-
ной работы! 

Будьте  и  дальше  такими 
же  активными  заводилами 
во всех наших мероприяти-
ях! 

 

Татьяна Кочетова 

Зимний сад                 ФевральФевральФевральФевраль    

20 
Не рекомендуется обре-

зать растения, вносить ми-
неральные удобрения.  

Благоприятное время для 
рыхления, опрыскивания, 
борьбы с почвенными вре-
дителями. 
21- 22 
Хороший день для пере-

садки комнатных растений, 
внесения удобрений, рыхле-
ния почвы и борьбы с поч-
венными вредителями. По-
лив и обрезка нежелатель-
ны. Можно проводить посев 
и посадку декоративных 
вьющихся растений. Взрос-
лые комнатные лианы жела-
тельно привязать к опорам.  
23 
День подходит для полива 

Пришло время черенковать бегонии, фуксии, гортензии, 
жасмин, пассифлору и другие культуры. В комнатных усло-
виях черенки удобнее и проще окоренять в воде, в стек-
лянных банках, прикрытых стеклом или пленкой. Для уско-
рения образования корней срезы припудрить гетероаукси-
ном, а дно банок насыпать немного чистого прокипяченно-
го речного песка. 

и внесения подкормок. 
Рыхление влажной почвы. 

Благоприятный период для 
работы с цветочными расте-
ниями, луковичными. Поса-
женные в этот день растения 
будут отличаться развитой 
корневой системой и обиль-
ным цветением. Посев ле-
карственных растений на 
рассаду. 
24- 26 
Работы по рыхлению, поли-

ву, внесению органических 
удобрений, очистке семян, 
составлению земельных 
смесей. Эффективной будет 
борьба с болезнями и вреди-
телями. Хороший результат 
даст посадка вьющихся и 
декоративно цветущих рас-
тений, высадка луковиц. 

27 
Хороший день для 
пересадки комнатных 
растений.   
Рекомендуется про-
водить рыхление поч-
вы, борьбу с вредите-
лями, полив и под-
кормку органическими 
удобрениями. 
Обрезка нежелатель-
на. 

24 февраля - ежели оттепель,  
холодов больше не будет. 

 Чтобы продлить период цветения 
цикламена, у него регулярно удаля-
ют увядшие цветки. Их резким рыв-
ком начисто отделяют прямо от 
клубня или выскабливают. Цвето-
носы не обрезают. Никогда не лей-
те воду непосредственно на клу-
бень! Горшочек с растением опус-
кают в миску с отстоянной водой 

комнатной температуры. После этого дают стечь излишкам 
воды и ставят горшочек на место. В поддоне ни в коем слу-
чае не должна оставаться вода. Цветущие растения не 
опрыскивают водой из пульверизатора! Чтобы цветение 
цикламена продолжалось всю зиму, его содержат при тем-
пературе 12-15 С, но не ниже 10 °С.  

Карел Чапек 
(в сокращении) 
В феврале садовод 

продолжает работы, на-
чатые в январе — а 
именно, главным обра-
зом ухаживает за пого-
дой. Дело в том, что фев-
раль — время опасное, 
угрожающее садоводу 
бесснежными морозами, 
солнцем, сыростью, су-
шью и ветрами. Этот самый 
месяц в году — какой-то за-
морыш среди других меся-
цев, недоношенный, висо-
косный, вообще не солид-
ный, — выделяется среди 
них своими коварными про-
делками. С ним — держи 
ухо востро! Днем выманит 
на свет божий почки на кус-
тах, а ночью сожжет их мо-
розом; одной рукой гладит 
нас, а другой — щелкает по 
носу. Черт его знает, почему 
в високосные года именно 
этому вертлявому, ката-
ральному, лукавому месяцу-
коротышке прибавляют один 
день; уж лучше прибавлять 

день чудному месяцу маю: 
пускай будет тридцать два. 
Вот это дело! С какой стати 
нам, садоводам, страдать? 

Верным признаком весны 
являются также соседи. Как 
только они высыпают на 
свои участки с заступами и 
мотыгами, ножницами и лы-
ком, краской для деревьев и 
всякими порошками для 
грунта, опытному садоводу 

ФЕВРАЛЬ  
САДОВОДА 

сразу понятно: близко весна. 
Он надевает старые брюки и 
в свою очередь устремляет-
ся в сад с заступом и моты-
гой, чтобы его соседи тоже 
узнали о приближении весны 
и сообщили эту радостную 
новость дальше, через за-
бор. 

Земля уже раскрывается, 
но еще не пускает зеленого 
листка; можно еще брать ее 
такою, как она есть: голой, 
полной ожидания. Это еще 
пора унавоживания и копки, 
планирования и дренирова-
ния, рыхления и внесения 
смесей. В это время садовод 
замечает, что почва у него 
слишком плотная, слишком 
вязкая или слишком песча-
ная, слишком кислая или 
слишком сухая, короче гово-
ря, в нем просыпается стра-
стное желание как-то ее 
улучшить. Почву можно улуч-
шать тысячью способов; к  
несчастью, большинство их 
недоступно садоводу. В горо-
де не так-то легко иметь у 
себя дома голубиный помет, 
прелые листья бука, истлев-
ший коровий навоз, старую 
штукатурку, старый торф, 
лежалую дерновину, сухую 
кротовину, лесной перегной, 
речной песок, прудовой ил, 
землю из-под зарослей вере-
ска, древесный уголь, дре-
весную золу, костную муку, 
роговые опилки, старую на-
возную жижу, лошадиный 
помет, известь, торфяной 
мох, труху от гнилого пня и 
прочие питательные, разрых-
ляющие, благотворные ве-
щества, не считая еще доб-
рой тысячи азотистых, магне-
зийных, фосфатных и всяких 
других удобрений. 

Цикламен — цветок эльфов 

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

Валгаские пенсионеры подвели итоги 

Проблемы 
смешанных  
семей 

 

Всемирный  координацион-
ный совет российских сооте-
чественников  в  2008  году 
будет  проводить  все  свои 
мероприятия в рамках объ-
явленного в России Года се-
мьи и особое внимание уде-
лит  проблемам  смешанных 
семей. Прошлогодние меро-
приятия совета были так или 
иначе связаны с Годом рус-
ского языка.  

Во всех странах прожива-
ния  российских  соотечест-
венников,  в  том числе и в 
Эстонии, в течение года бу-
дут  проводиться  семинары, 
посвященные  проблемам 
смешанных семей и детей, 
которые  воспитываются  в 
таких семьях, отметил член 
организации из Эстонии Анд-
рей Заренков.  

"Всемирный совет считает, 
что обсуждение этой темы и 
поиск решений позволит рас-
топить лед между государст-
вами, в том числе между Эс-
тонией и Россией, поскольку 
семья и дети являются объе-
диняющим фактором", - по-
яснил он.  

На семинары будут пригла-
шаться как специалисты из 
Эстонии, так и из-за рубежа.  

 

BNS 



ВАЛКЪ 9 

В Валга мужчина без води-
тельских прав за нарушение 
Правил дорожного движения 
получил 24-ое наказание - 
30 дней ареста. 

Дорожная полиция остано-
вила в Валга, на улице Вы-
ру, автомобиль Форд, за 
рулем которого находился 
43-летний мужчина без во-
дительских прав. В течение 
последних нескольких лет за 
вождение без прав этого 

Водители были арестованы за езду без прав и превышение скорости 

Полиция задержала вандалов  
осквернивших Вильяндиское 

кладбище   
Полиция задержала трех молодых людей, подозре-

ваемых в том, что в ночь на 9 февраля в Вильянди 
они совершили акт вандализма на кладбище по Риж-
скому шоссе. 

Две скамейки, придвинутые друг к другу, позволили 
предположить, что там происходила небольшая ве-
черинка. На кладбище были разбиты несколько де-
ревянных крестов и одна надгробная плита, опроки-
нуты фонари, а также 25 крестов и надгробных кам-
ней.  

По данным полиции, могилы осквернили 15-18 лет-
ние юноши, которые, по всей вероятности, будут 
привлечены к уголовной ответственности.  Если их 
вина будет доказана, суд может вынести решение 
вплоть до тюремного заключения сроком до 2 лет.  

Владельцев оскверненных могил, желающих зая-
вить об ущербе, полиция просит сообщить по теле-
фонам по рабочим дням 43 38978 или 43 38911. 

Арест подозреваемого в ограблении  
Тартуский уездный суд взял под стражу 18-летнего Руслана, кото-

рый подозревается в ограблении одного из магазинов Тарту. 
Кроме Руслана, органы безопасности поймали двоих его сообщ-

ников - Андрея и Антона. 
Преступление было совершено в ночь на 4 февраля, когда двое 

мужчин с масками на лице ограбили в Тарту на улице Анне мага-
зин Feenoks. Добычей преступников стали наличные деньги и раз-
говорные карты, сумма ущерба составила более 50 000 крон.  

Начато уголовное расследование. В случае признания подозре-
ваемых виновными, их ждет наказание от 3 до 15 лет.  BNS 

В ночь на 12.02.2008 в Тарту 
возле Яама 173 произошел наезд 
на Форд Трансит.  
11.02.2008 произошло ДТП на 

перекрестке дорог Анне и Кадака в 
Тарту. Автомобиль Мерседес Бенс 
не уступил дорогу ехавшему спра-
ва автомобилю БМВ. После аварии 
Мерседес покинул место происше-
ствия. 

Полиция просит всех очевидцев 
аварии позвонить по телефонам 
730 8814 или 110. 
В промежутке с 05.02.2008 по 

06.02.2008 в волости Пыдрала де-
ревне Пикасилла машина въехала 
в сад одного хутора и разрушила 
около 15 метров ограды. Нанесен-
ный хозяину ущерб составляет 
7000 крон. Полиция завела дело о 
недостойном поведении и просит 
всех, кто видел это происшествие 
и что-либо знает о нем, позвонить 

Воровство 
В промежутке с 04.01 по 08.02 в 

Пярну был взломан гаражный бокс 
на Рижском шоссе, откуда украден 
автомобиль БМВ вместе с бывшими 
там рабочими инструментами. Раз-
мер ущерба выясняется.  
07.02.2008 из раздевалки учебного 

заведения на ул. Кооли в Пярну был 
украден мобильный телефон Мото-
рола К1. Размер ущерба выясняет-
ся.  

 09.02.2008 в Валга на ул. Куперь-
янова была взломана квартира, от-
куда украден лэптоп стоимостью 10 
000 крон. Полиция завела уголовное 
дело. 
10.02.2008 ночью в Тарту из увесе-

лительного заведения на ул. Раату-
се был украден мобильный телефон
-компьютер HP 
10.02.2008 в Пярну на ул. Папи-

нииду неизвестный молодой чело-
век украл у женщины сумку. Ущерб 

09.02.2008 в Тарту на ул. Ныва была разбита задняя 
фара автомобиля Тойота, вдобавок  машина была заки-
дана сырыми яйцами. 

В ноябре прошлого года полиция 
Пярну задержала превысивший ско-
рость автомобиль БМВ, которым 
управлял Ристо (1985 г), который в 
два раза превысил скорость. В тот 
же день нарушителя снова задержа-
ли, на этот раз со скоростью132км/ч.  
Отделение пярнуской полиции тре-
бовало 12 февраля для нарушителя 
15-дневного ареста с конфискацией 
прав на 5 месяцев. Гонщик выразил 
в суде сожаление по происшедше-
му, и суд присудил в наказание ему 

8-дневный арест с конфискацией 
прав на 3 месяца. 

Ристо и ранее был задержан за 
превышение скорости, однако до 
этого полиция ограничивалась де-
нежным штрафом. 

Комиссар отделения полиции Пяр-
ну Имре Вебер сказал, что полиция 
намеревается в случае таких нару-
шителей требовать ареста с конфи-
скацией прав. Он добавил, что в 
данном случае видно, что денежно-
го штрафа не было достаточно.    

человека наказывали 23 
раза, в семи случаях это 
был арест, сообщили в Лыу-
наской префектуре полиции. 

Комиссар дорожной поли-
ции города Валга Каймар 
Карм сказал, что для этого 
мужчины арест – это просто 
рутина, но при этом приме-
нить к нему более строгое 
наказание невозможно. 30 – 
максимальный срок ареста 
для такого нарушителя.  

10.02.2008 в Валга из анга-
ра на ул. Лай были украде-
ны 42 металлические две-
ри. На настоящий момент 
полиция частично выясни-
ла, что преступление со-
вершили Сергей (1984 г), 
Алар (1986 г) и 17-летний 
парень. Две двери уже воз-
вращены владельцу. Поли-
ция завела в отношении 
мужчин криминальное де-
ло. 

Украдены  
42 двери Полиция просит помощи 

09.02.2008 в волости 
Аудру (Пярнумаа), на 4,9 
километре дороги Пярну-
Лихула, автомобиль 
Опель Астра, которым 
управлял 37-летний Ур-
мас наехал на 48-
летнюю Сирье, у которой 
не было светоотражате-
ля. 

Она скончалась на 
месте происшествия.  

Носите свето-
отражатели! 

по телефону 76 33 367 или 
53 307 163. 

В ночь на 14.02.2008 в Тарту на 
ул. Яама был украден автомобиль 
Volkswagen Golf III с регистрацион-
ным номером 607 TGN, 1993 года 
выпуска. Полиция просит всех рас-
полагающих информацией об авто-
мобиле позвонить по телефону 730 
8870 или 110. 

 14.02.2008 в посёлке Люллемяэ 
из котельной украден коричне-
вый АТВ Kawasaki KVF 750 с реги-
страционным номером 4139 TA и 
серый прицеп трейлер с регистраци-
онным номером 030 GF (2006 года 
выпуска). На АТВ установлены кры-
лья, сиденье отремонтировано, из-
за аварии корпус искривлен. Поли-
ция просит всех, располагающих 
информацией, позвонить по теле-
фону 110, 76 68 111 или 76 68 149.  

Закидали яйцами 

10.02.2008 в Вильянди на 
парковке ранили острым 
предметом 18-летнего чело-
века, которого доставили в 
больницу Вильянди. Немно-
го позже в больницу посту-
пил еще один молодой че-
ловек со двора на ул. Ляане, 
с ранением под шеей. По-

Порезали двух человек 
страдавший утверждал, 
что на него напали на той 
же парковке. Пострадав-
ших оставили в больнице 
для лечения. Полиция 
обнаружила подозревае-
мого в нападениях чело-
века и завела уголовное 
дело . 

Аварии 
09.02.2008 произошло ДТП в 

Валга на ул. Выру. Автомобиль 
Ауди 100, которым управляла 
20-летняя женщина, наехал на 
автомобиль Сузуки Джимни, 
которым управлял Мати (1962 
г). Полиция завела в отношении 
женщины дело о недостойном 
поведении. 

 

Тише едешь,  
дальше будешь 

 

09.02.2008 произошло ДТП в 
деревне Тыллисте на 15 кило-
метре  дороги  Сангасте-
Тыллисте. Валентина (1948 г), 
которая была за рулем Вольво, 
не рассчитала дорожные и по-
годные условия, вследствие 
чего автомобиль потерял управ-
ление на скользкой дорогие и 
съехал в канаву. Пострадала 
находящаяся в машине 7-
летняя девочка, которую доста-
вили в Валгаскую больницу. 
После оказания первой помощи 
ребенка отпустили на домашнее 
лечение. Полиция напоминает 
водителям, что в зимних усло-
виях надо быть внимательным 
на дороге, поскольку мокрая и 
заснеженная дорога существен-
но продлевает торможение. 
Скорость следует выбирать в 
соответствии с погодными 
условиями. В случае плохой 
погоды лучше ехать медлен-
нее. 
 

Пьяный спал 
в аварийной машине 
 

10.02.2008 в деревне Риидая 
автомобиль был в канаве. Выяс-
нилось, что в канаву въехал 
Ситроен Берлинго. На соседнем 
сидении спал нетрезвый Калмер 
(1967 г). Обстоятельства проис-
шествия и водитель автомобиля 
выясняются. 
10.02.2008 в волости Халинга 

(Пярнумаа), на перекрестке до-
рог Якови и Кирику автомобиль 
БМВ 318 врезался в дерево. 
Находившегося внутри Элара 
(18 лет) после осмотра скорой 
помощи отпустили на домашнее 
лечение.  
11.02.2008 на перекрестке 

дорог Анне и Кадака в Тарту. 
Автомобиль Мерседес Бенс не 
уступил дорогу ехавшему спра-
ва автомобилю БМВ. После ава-
рии Мерседес покинул место 
происшествия. 
12.02.2008 произошло ДТП на 

дороге Таммсааре в Пярну. Ав-
томобиль BMW 520i, которым 
управлял 18-летний Александр, 
наехал сзади на автомобиль 
Мазда MX5, которым управляла 
49-летняя Весмира. От получен-
ного удара Мазда съехала с 
дороги и врезалась в дерево. 
Водителя автомобиля после 
оказания первой помощи отпра-
вили на домашнее лечение. 

В промежутке с 31.12.2007 по 
10.02.2008 на дорогах Южной Эсто-
нии проведены измерения скорости. 
Служба дорожной префектуры за-
держала 59 нарушителей движения 
и двух водителей в алкогольном опь-
янении. Обнаружены 44 прочих нару-
шений. Больше всего нарушений 
замечено в Тартумаа, где задержаны 
32 нарушителя скорости и один не-

составил 6000 крон.  
В промежутке с 10.02 по 11.02 в 

Пярну на ул. Сави была взломана 
контора и украден компьютер Ор-
ди. Ущерб выясняется.  
11.02.2008 ночью в поселке Кам-

бья был взломан магазин и укра-
ден сейф, в котором были налич-
ные деньги и лотерейные билеты. 
11.02.2008 ночью в Тарту на ул. 

Ялака была взломана машина 
Тойота Супра, откуда украдены 
аудиомагнитофон Блаупункт, ко-
лонки и два сальника. 

Ночью 11.02.2008 была взлома-
на припаркованная на ул. Ялака 
машина Фольксваген Пассат, отку-
да украден аудиомагнитофон и 
колонки. 
12.02.2008 через балкон граби-

тель проник в квартиру на ул. Туу-
лика в Пярну, откуда украл золо-
тые украшения на сумму 3000 
крон.  

трезвый водитель, также обнару-
жено еще девять прочих наруше-
ний. Десять водителей превысили 
скорость на 20 км/ч, 21 водитель - 
на 40 км/ч и один водитель ехал 
за 40 км свыше положенного. 

По нарушителям скорости после 
Тартумаа отмечены уезд Вильян-
ди (9 нарушителей) и Йыгевамаа 
(8 нарушителей). 

Больше всего нарушений в Тартумаа 

Муниципальная 
полиции создана 

 

С 1 марта в Валкской волости 
начнет работу начальник отде-
ления муниципальной полиции, 
которому  со  временем  будут 
назначены помощники. Работы 
в  волости  прибавилось  после 
присоединения  в  Шенгенскому 
договору. 

Одной из задач муниципаль-
ной  полиции  стала   проверка 
выполнения  закона  об охране 
окружающей  среды.  Нарушая 
все  законы,  многие  горожане 
едут по дорогам и используют 
территорию леса для выброса 
мусора.  Захламлены дороги  в 
направлении Эргеме, Педели и 
другие. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

По горизонтали: 1. Охра-
на запретной зоны. 4. Непо-
родистая собака. 6. Кон-
цертная организация. 9. 
Хворост. 11. Высшее совер-
шенство. 13. Большой 
праздник. 15. Город, где ра-
ботает международный суд 
ООН. 17. Сфера расшире-
ния прошлого. 19. Спор, об-
суждение. 21. Пробный на-
лет (ювелирн.). 22. Природ-
ный музыкальный инстру-
мент. 24. Итальянский го-
род, родина Колумба. 25. 
Лепешка с сыром. 27. Жес-
токое обращение. 29. Море 
Тихого океана. 31. Любое 
число в нулевой степени. 33. 
Страдалец, невезучий чело-
век (разг.). 35. Популярная 
русская песня. 37. Оконча-
тельная обработка. 39. Меж 
базой и коллектором. 41. 

Тавро для людей. 42. Диктор 
Всесоюзного радио. 43. На-
учная дисциплина. 

 

По вертикали: 1. Высту-
пающий с речью. 2. От люб-
ви и насморка его нет. 3. 
Первый дегустатор яблока. 
4. Работник совка и метлы. 
5. Главная опасность для 
водителя. 6. Античная чаша. 
7. Сельскохозяйственное 
орудие. 8. Жилище у наро-
дов Сибири. 10. Где могут 
расслабиться морские коти-
ки?. 12. Узкий проход между 
возвышенностями или вод-
ными преградами. 14. Глав-
ный металл промышленно-
сти. 16. Река в Грузии, ле-
вый приток Куры. 17. Под-
делка. 18. Благая весть 
(греч.). 19. Исповедь. 20. 
Нелепый моллюск. 21. Пре-

Сканворд "Мешанина" 
 

В этом сканворде в качестве определений используются слова-ответы, в кото-
рых буквы переставлены в произвольном (в данном случае) или алфавитном по-
рядке. 

http://www.scanword.info 

Судоку 8 Х 8 

Кроссворд «Слоговый» 
В одну клетку вписывается целый слог 

Острова США. 35. Армейская 
общага. 36. Жилище Папы 
Карло. 37. Знаток, мастер 
своего дела. 38. Город-порт 
на севере Франции. 39. Газ из 
того же ряда, что и бутан, 
пропан. 40. Баня в Древнем 
Риме. 

пятствие. 23. Историческая 
общность людей. 26. Мини-
церковь. 28. "Кавказская 
пленница", "Ко мне, Мух-
тар!" (актер). 30. С/х специ-
альность. 32. Взрывчатое 
вещество. 33. Эксплуатируе-
мые, неимущие люди. 34. 

В этом варианте судоку 8 блоков 
размером 2х4 (4х2) клетки. Исполь-
зуются цифры от 1 до 8. 

:)  - Мишка, ну ты ж генеральный 
директор! Ну, возьми меня по-
корефански на работу! 

- Ну я могу, но есть определенные 
требования: мужчина до 30 лет, 
знание компьютера и английского 
языка обязательно. 
- Как интеллигентно ты меня по-

слал!.. 

Идет принц по лесу. На-
встречу Спящая красави-
ца — вся чумазая, с переко-
шенным лицом. 
- Что с тобой, девица? 
- Да еще не проснулась… 
*** 

- Ого, какая ты пьяная! 
- Я просто очень пить хоте-
ла… 
*** 

    Если вы утверждаете, что 

любовь нельзя купить за 
деньги, это означает, что вы 
просто никогда не держали 
дома собаки! 
    * * * 

- Ты на арфе играть уме-
ешь? 
- Да в гробу я видал вашу 
арфу… 
- Чудак, арфа в гробу — это 
же рояль... 
    * * * 

Российские ученые пришли к 
сенсационному выводу: в не-
мецких порнофильмах нет 
смысла! 
    * * * 

Основным показателем раз-
ности внутренних миров муж-
чины и женщины является их 
отношение к вопросам пола: 
когда женщина моет пол, она 
верит, что пол станет чище, а 

когда мужчина моет пол, он 
верит, что пол когда-нибудь 
закончится. 
    * * * 
Утро. Автобус. Стоит пьяный 
в дупель мужик. Какая-то ба-
булька ворчит: Раннее утро, 
а уже нажрался... 
 Мужик поворачивается к ней: 
— А что ж я, не жравши на 
работу поеду?! 

Не курите  
в постели! 

 

08.02.2008 в Выру на ул. Ка-
левипоя в одной из квартир 
горел диван. Спасатели выне-
сли из квартиры двух людей, 
которых передали скорой по-
мощи. Спасатели потушили 
диван, огонь дальше не рас-
пространился.  

Спасатели в Выру вывели из 
задымленной квартиры двух 
человек, которым потребова-
лась медицинская помощь.  

 

10 февраля ситуация 
повторилась 
10.02.2008 в Выру  горела 

квартира на втором этаже де-
ревянного дома на ул. Яама. 
Спасатели проникли в кварти-
ру, где горела кровать. Из квар-
тиры вынесли двух человек и 
передали скорой помощи. Бла-
годаря своевременному сооб-
щению и оперативной работе 
спасателей огонь далеко не 
распространился.  
Причиной пожаров 
стало небрежное куре-
ние в постели.  

Причина пожара - 
удлинитель 

08.02.2008 в деревне Райгла 
горела квартира. На место про-
исшествия выехали спасатели 
из Ряпина и Вярска. По прибы-
тии спасателей горела кварти-
ра на втором этаже в двухэтаж-
ном панельном доме. До при-
бытии спасателей один чело-
век уже выпрыгнул из окна. 
Спасатели взломали дверь 
чтобы проникнуть в квартиру. В 
одной комнате горели магнито-
фон и телевизор, огонь распро-
странился на книжную полку. В 
другой комнате были четыре 
пострадавших, которых спаса-
тели передали скорой помощи. 
Через час пожар был потушен. 
Магнитофон и телевизор сгоре-
ли в огне. По словам инспекто-
ра, пожар начался из-за не-
брежного обращения с удлини-
телем. 

Полиция -  
на уроках? 

Чтобы призвать к порядку 
своих учеников, школьная 
учительница из Вырумаа 
написала заявление в поли-
цию. 

Учащиеся 9-го класса регу-
лярно издевались над младши-
ми школьниками, прибегая к 
физическому насилию. Так, 
например, девятиклассники 
били младших учеников руками 
и ногами. 

Несмотря на то, что медицин-
ская помощь никому из став-
ших жертвами агрессии не по-
надобилась, учительница все 
же решила обратиться в поли-
цию. 

Судьба Валкской 
поликлиники 

 

Валкская городская дума про-
водит процедуру приема-сдачи 
помещений  бывшей  Валкской 
поликлиники,  которые пустуют 
после  объединения  Валкской 
больницы с Валмиерской. Сей-
час лечебное учреждение кон-
центрирует свою работу в зда-
нии больницы. 

Комиссия оценивает техниче-
ское  состояние  помещений. 
Некоторые  уже  используются 
как социальный дом. Сейчас в 
социальных  квартирах  идет 
ремонт. 

Полученные  после  приема 
помещения  планируются  для 
найма у городской думы. 
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Кучмачи 
 
Кучмачи –блюдо грузин-

ской кухни, которое гото-
вят из телячьих, куриных 
или утиных потрошков. 
Часто, помимо печени, же-
лудочков и сердечек, ис-
пользуют легкие. Блюдо 
подают горячим. 
 
 

1 большой гранат, по 300 г  
куриных сердечек, печени, 
желудочков, 4 средние луко-
вицы, 4 ст.л. масла, 0,5 стака-
на красного сухого вина, 4 
зубчика чеснока, 1 свежий 
острый перец, 1 ч.л. сушеного 
базилика, 1 ч.л. сушеного бар-
бариса, 1 ч.л. смеси пряно-
стей «сунели», 1 ч.л. толче-

Премия 
имени  
Пушкина 

 

Премию имени великого 
русского поэта учредил Ин-
ститут Пушкина при поддерж-
ке посольства Российской 
Федерации в Эстонии. 

По словам директора Ин-
ститута Пушкина Андрея 
Красноглазова, эта премия – 
особая. "Она будет ежегод-
но присуждаться учителям 
русского языка. Ведь именно 
этим бескорыстным труже-
никам, прекрасным педаго-
гам, истинным энтузиастам 
мы все во многом обязаны 
тем, что русский язык живет, 
что юноши и девушки, как 
эстонские, так и русские, 
хотят и могут его изучать. В 
Эстонии, как мы знаем, рус-
ский язык прочно занял вто-
рое место после английско-
го", - сказал Красноглазов. 

 

Реорганизация 
Эстонской почты 

 

Ээсти Пост сообщила, что 
в связи с выходом предпри-
ятия на более современный 
уровень  организации  рабо-
ты, в нынешнем году будет 
закрыто 95 почтовых контор. 
Изменения, в ходе которых 
будет сокращено примерно 
250 рабочих мест, планиру-
ется провести в жизнь к 1 
августа. В ближайшее время 
ожидается реструктуризация 
работы  почтовой  сети,  ос-
новной акцент будет сделан 
на  создание  франшизных 
контор и автодоставку поч-
ты.  

 

Новые тарифы 
 

Валгаское городское  
управление приняло поста-
новление о повышении с 
01.07.2008 цен на воду и 
канализацию. 

На основании этого поста-
новления население будет 
платить за кубометр воды 
14,40 кроны и за кубометр 
канализации 18,50 кроны. 
Для предприятий эти тари-
фы будут составлять за ку-
бометр воды 16,50 крон и за 
кубометр канализации 21,80 
кроны. Основным критерием 
в ценообразовании стало 
введение коэффициента на 
степень загрязнения сточ-
ных вод, спускаемых в цен-
трализованную канализа-
цию.  

BNS 

Спасибо сайту http://www.detskiy-mir.net 

Что в мире интересного? 
Полюбуйтесь -  
это рисунки  
на камнях 

Вот так красиво можно раз-
украсить обычные камни.  

 

Может и вы попробуете 
нарисовать на камнях что-то 
интересное? 

 

Эта девчушка родилась в 
Йоханнесбурге (Южная Аф-
рика), еще с детства она мог-
ла гнуться в разные стороны 
так, как это не умел делать 
ни один ребенок. Ее мама 
даже считала, что с ней что-
то не так. Но бабушка вспом-
нила, что ее собственная 
мать тоже умела делать по-
добные фокусы. И девочку 
оставили в покое, посчитав 
это талантом, переданным 
по наследству. Малышка за-
рабатывала своим умением 
деньги на переменках, ее 
братец собирал плату с од-
ноклассников, которые на-

блюдали за представлением 
Нокуланги. Дети тратили че-
стно заработанные средства 
на конфеты. 

Когда девочке было 7 лет, 
ее мать Нокузула встретила 
гимнаста по имени Силь-
вестр, который работал в 
местном торговом центре, и 
рассказала ему о невероят-
ной пластичности своей до-
чери. Сильвестр увидел та-
лантливого ребенка и при-
гласил ее на работу в цирк. 
Малышка согласилась. Сего-
дня она зарабатывает при-
близительно 50 000 фунтов в 
год. 

Девушку, которая легко закидывает ногу за голо-
ву, зовут Нокуланга Бузэлези. Ей всего 18 лет. Она 
работает в цирке гимнасткой.  

То, что вы видите на фото, 
это не фотошоп! Ящерицы 
действительно принимают 
всякие позы на потеху пуб-
лике. Так их выдрессировал 
хозяин. 

Вот так ящерки! 

Печеньки из грязи 

Все вы наверняка лепили 
из песочка куличики. А на 
Гаити печенье из грязи де-
лают взрослые люди, 
взрослые, но бедные.  В 
грязь добавляют соль и 
овощные обрезки, все тща-
тельно перемешивают и 
запекают на солнце. А по-
том развозят по магазинам. 

Секреты Марьи Ивановны 
ных семян кориандра, 1 пу-
чок кинзы, соль, черный пе-
рец. 

 
Гранат заранее положить в 

холодильник. Потрошки очи-
стить и нарезать небольши-
ми кусочками. Лук очистить, 
нарезать кубиками. В сково-
роде разогреть 2 ст.л. расти-
тельного масла. Положить 
потрошки, приправить солью 
и перцем, обжарить на силь-
ном огне , 6 мин. Добавить 3 
ст.л. вина и ½ стакана воды. 
Тушить на медленном огне 
30 мин, пока жидкость полно-
стью не испарится. 

 
На другой сковороде разо-

греть оставшееся масло, по-
ложить лук и обжарить на 
сильном огне 4 мин. 

 
Чеснок очи-
стить, измель-
чить. Острый 
перец вымыть, 
очистить от се-
мян и мелко на-
резать. Сложить 
в миску острый 
перец, чеснок и 
остальные пря-
ности. Расте-
реть пестиком в 
о д н о р о д н у ю 

массу, доба-
вить остав-
шееся вино, 
перемешать. 

В сковороду 
с потрошками 
выложить об-
жаренный лук 
и растертые с 
вином пряно-
сти. Переме-
шать и гото-
вить на силь-
ном огне  5-7 
мин. Охлаж-
денный гранат 
осторожно разрезать на 4 
части и извлечь зерна. Кин-
зу вымыть, обсушить и мел-
ко нарезать. Готовое блюдо 
посыпать зернами граната и 
зеленью кинзы. 

 

Вишневый 
десерт  

с шоколадом 
 

1 пакетик шоколадного пу-
динга, 250 мл молока, 350 г 
консервированных вишен, 
250 г диетического творога, 
1 щепотка ванилина, 200мл 
35% сливок, 1 ст.л. сахара, 
20 г тертого шоколада. 

 

Приготовить пудинг , как 
описано на упаковке, до-
бавив молоко. Снять с 
огня, накрыть крышкой и 
дать остыть. 

 
Вишни откинуть на дур-

шлаг. 
Остывший пудинг сме-

шать с творогом и ванили-
ном, взбить с помощью 
миксера. 

Сливки взбить с саха-
ром. 

 
Выложить в бокалы 

слоями шоколадный тво-
рог, вишни и взбитые 
сливки. Посыпать тертым 
шоколадом. 

Присланные рукописи не рецензи-
руются 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 объявле-

ний: 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 Пяр-
ну - 529 8263,  Тарту - 55690053, Вы-
ру - 5207777. Издание MTÜ WALK. 
Типография Koit.  



Гости 

 
 

Масло и присадки XADO 
Ремонт европейских  

и японских автомобилей,  
микроавтобусов  

(Sharan, Galaxy, Transit) 
кузовные запчасти - 15%  

 
OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 

Якоби 9, Валга 

 
 
 
 

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 
СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ  
ДОЛГОВ вне суда и в суде, советы. 

Пярну, Выру, Тарту  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 

www.lounalaenud.ee 

Фирма делает кухонную мебель  
из натурального дерева на заказ 

Тел. + 372 56987471 

Работы по сантехнике 5264015 

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 

OÜ MVT Haldus Продаёт в городе 
Валга колотые дрова, длина по жела-
нию 30-60 см. Дрова берёзовые для 

камина - 50 л мешок - 35 ЕЕК,  
обрезки 50 л мешок - 20 ЕЕК,  

торфяной брикет.  +372 514 8309 

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 

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 

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)! 

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

«PETSERI» 
Магазин-кулинария в Валга  

Открыт каждый день по адресу: 
 Петсери, 8а. 

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls+ нсо 

Посетите наши магазины в 
Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В ФЕВРАЛЕ 
Деликатес - сосиски Rannarootsi 330г   кг /45.15 14.90 

Земляничный питьевой йогурт 1.5% 1.0 кг TERE 11.90 

Орешки лещины"Hea & Odav"100г    кг/169.00 16.90 

Сливовый нектар Aura, персиковый нектар 1 Л 11.90 

Кошачий корм KiteKat 400 г КГ/31.25 12.50 

Стиральный порошок Persil Sensitive 400г  кг/34.75 13.90 

Предложения действуют с 1 до 29 февраля  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

Tööriided 
Одежда для работы 

Одежда для отдыха 

Обувь для работы 

Рабочие перчатки 

Защитные приспособления 

Магазин - Туру, 15, Вильянди 
Время работы Пн-Пт 9.00-16.00 Сб. 9.00-14.00 
Тел. 4333565 Тел/факс 4336578 GSM 502 2370 

15 февраля наша газета отметила свой первый пятилетний юбилей  

Пять лет с вами!Пять лет с вами!Пять лет с вами!   

На празднование юбилея газеты были приглашены организации, 
с которыми мы активно сотрудничали в течение первых пяти лет 
нашей деятельности, а также наши добровольные помощники. По-
сле поздравлений редакция поблагодарила партнёров и помощни-
ков,  вручив им благодарственные письма. Далее собравшихся 
ждал праздничный стол и бокал шампанского.  

Итогом нашей  пятилетней деятельности является, пожалуй, тот 
факт, что русская газета на юге Эстонии имеет право быть! В пла-
нах на следующую пятилетку мы собираемся «потолстеть» и более 
полно освещать жизнь в наших уездах, а также немножечко про-
двинуться и на север Латвии.   

«««ВалкъВалкъВалкъ»»»   ---   станем ближе друг к другу!станем ближе друг к другу!станем ближе друг к другу!   
Надеемся на вашу поддержку, дорогие наши читатели! 
Ниже публикуем несколько фотографий с приёма, 

посвящённого юбилею газеты, который проходил в 
подвальном помещении под нашей конторой по ад-
ресу Вабадусе, 22, в Валга. 

 Замечательные 
столы подгото-
вили мастерицы 
из  недавно от-
крытой кулина-
рии «Mammi 
köök» 

Депутут Рийгикогу 
Маргус Лепик (слева)
поздравляет редак-
цию. Именно в быт-
ность его мэром горо-
да родился наш про-
ект. 

Мэр города Валга Ивар Унт с заме-
чательным букетом от Горуправы 

Гости из Валгаской Рус-
ской гимназии читают стихо-
творное поздравление 

555   
Символичная фотография: два мэра горо-

да, бывший и теперешний, с представителем 
военных пенсионеров Виктором Приймаком 

Ивар Унт беседует с Галиной Бабич - руко-
водителем организации пенсионеров  

Мы славим тех, кто  
    не плакал от боли своей,  
Но слез не скрывал  
             на могилах друзей,  
Тех, кто мужчиной  
              был не на словах,  
Труса не праздновал,  
                      сидя в кустах,  
Тех лучших сынов  
                     человечества,  
Кто был на страже  
                          Отечества! 
 

Наших ветеранов и 
всех, кто служил в Со-
ветской Армии по-
здравляем с Днём За-
щитника Отечества! 

Редакция 


