
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 
Отчет депутата перед 
избирателями 
Награды мужественным 
людям         Стр.2 
 

Школьный хор 
из Пярну в Силламяэ  
Сдайте показания 
электросчетчиков    Стр.3 
 

Весна в феврале         Стр.5 
 

Профессии 
на благо Эстонии       Стр.6 
 

Победы спортсменов 
из Валки         Стр.10 

ЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКОЭСТОНСКО----ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТАЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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9 марта в12.00 

Масленица 
на городской горке Мунамяги. 

Музыка, блины, горячий чай, народные игры,  
конкурс на самый оригинальный блин. 

Добро пожаловать! 
MTÜ «Радуга» 

 

Продолжение праздника 
13.00 

в Ноорусемая 

ПярнуПярнуПярнуПярну    

ВАЛГА - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ  

21.20-06.35 
Купи билет на www.eurolines.ee или в ближайшем экскурсионном бюро.  Инфо: 6 800 909. 

Выборы президента России  

Всем желающим прибыть в день голосования 
в Тарту на избирательный участок из Выру и 
Валга был предоставлен транспорт. Из Выру 
приехал один автобус, из Валга - два.  
Желающих проголосовать было так много, 

что даже образовалась очередь на входе в 
консульство. 
Голосование проходило спокойно. За поряд-

ком следили дежурные по избирательному 
участку – члены избирательной комиссии.  
Они помогали ориентироваться в помещении 

и подсказывали,  где кабинка, в которой нужно 
заполнять бюллетени.                     

С праздником  
8 Марта!          Стр.8 - 9 

Сканворд, весенние хлопо-
ты садовода, детский 
уголок                Стр. 10 - 11 

С 8 Марта вас, 

Милые женщины! 

По закону РФ все граждане России, достигшие 18 лет, имеют право 
участвовать в выборах Президента РФ вне зависимости от места 
жительства. 

А. Явнашан Фото автора 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Год назад, в марте, народ 
выбрал Рийгикогу XI созы-
ва. Первый год на Тоомпеа 
прошел и у меня. Что про-
изошло в замке Тоомпеа за 
этот год? 
 
Правящую коалицию образо-

вали три партии – реформи-
сты, союз Исамаа и Рес Пуб-
лика, а также социал-
демократы. В ходе проведения 
переговоров был заключен 
коалиционный договор, на 
основании которого разрабо-
тана программа действий - 
основа работы как правитель-
ства, так и Рийгикогу. Цель 
всех депутатов и партий – из-
менить жизнь Эстонии к луч-
шему. Данные перед выбора-
ми обещания следует испол-
нять.  
Коалиционный договор явля-

ется компромиссом между 
обещаниями трех партий и 
возможностями государства. 
Некоторые идеи пришлось 
отодвинуть на будущее. Цель 
– госбюджет с остатком, сего-
дняшнее правительство не 
хочет жить за счет будущих 
поколений.  
При чтении коалиционного 

договора выясняется, что мно-
гие хорошие идеи уже претво-
рены в жизнь. За первый год 

работы Рийгикогу приняло 108 
законов и постановлений. 
Один из важных шагов эконо-

мической политики коалиции - 
снижение налога до 18% к 
2011 году. С изменением при-
нятого в прошлом году закона 
о налоге все платим в текущем 
году налог в 22%, сумма, не 
облагаемая налогом, подня-
лась до 2250 крон.  
Обещания, данные перед 

выборами пенсионерам, – уд-
воение пенсии через 4 года – 
частично выполнены. Повыше-
ние пенсии произойдет с 1 
апреля этого года. Средняя 
пенсия по старости возрастет 
до 4580 крон и в следующем 
году - до 5330 крон.  
В 2011 году средняя пенсия 

по старости должна достигнуть 
6760 крон. Наряду с пенсионе-
рами не забыта забота о детях 
и молодежи, начиная с компен-
сации за лечение детей, для 
которого в бюджете предна-
значено 100 миллионов крон.  
Срок выплаты пособия роди-

телям увеличился до 1,5-
годовалого возраста ребенка и 
добавился отпуск для пап, ко-
торый позволяет работающим 
отцам быть дома вместе с но-
ворожденным ребенком 14 
дней, получая пособие в раз-
мере средней зарплаты.  
Государство выделяет само-

управлениям деньги для соз-
дания новых мест в детских 
садах и для обновления уже 
существующих. Разработана 
программа «Каждому ребенку 
место в садике». Государство 
ожидает от самоуправлений 
активности при ходатайстве о 
получении денег и своего вкла-
да в разрешение проблем. 
Город Валга уже готовит свои 
проекты.  
Образование в кружках по 

интересам должно быть дос-
тупно всем. Начиная с нового 
учебного года, родители детей 
могут получить пособие до 
2000 крон на обучение детей в 
кружках. 
Для разрешения проблемы 

нехватки учителей в уездах и 
маленьких городах введено 
пособие для педагогов, размер 
которого достигает 20 000 
крон. Это стартовые деньги, 
которые выплачиваются при 
условии, что учитель будет 
исполнять свои обязанности, 
по меньшей мере, 5 лет.  
Это лишь некоторые приме-

ры дел, осуществленных в 
Рийгикогу. Конечно, были и 
некоторые споры между пар-
тиями и депутатами. Разногла-
сия выявлялись и внутри коа-
лиции. Всегда горячими были 
дебаты в ходе распределения 
бюджетных средств, причиной 

разногласий стало также  уча-
стие Эстонии в миротворче-
ской миссии в Ираке, Афгани-
стане и других кризисных точ-
ках. В последнее время споры 
идут вокруг изменения в зако-
не о трудовом договоре.  
Хоть и кажется, что сделано 

много, но следующие года бу-
дут не менее напряженными.  
Я надеюсь, что XI созыв Рийги-
когу сделает все возможное, 
чтобы поднять уровень жизни 
людей всей Эстонии.  

 

Маргус Лепик 
Депутат Рийгикогу 

Год работы на Тоомпеа  
Месяц канцлера 
юстиции 
и Госконтроля 
Март в Эстонии посвящен 

канцлеру юстиции и Госу-
дарственному контролю. 
Эти конституционные инсти-
туты отвечают за законода-
тельство и финансовый кон-
троль в нашей стране. Гос-
контроль контролирует эко-
номическую деятельность 
государственных учрежде-
ний и предприятий, а также 
использование государст-
венного имущества. Канц-
лер юстиции следит за тем, 
чтобы правотворческие акты 
соответствовали Конститу-
ции и законам. 

http://www.eesti90.ee/ 
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Полиция разыскивает  
пропавшего в Тарту человека 

 

Полиция разыскивает пожилого человека, на прошлой неделе 
пропавшего в Тарту.  
Йоозеп Лыхмус 1943 года рождения покинул свой дом на улице 

Калеви в Тарту рано утром 23 февраля, он направлялся в распо-
ложенный на улице Туру магазин Maxima. До настоящего време-
ни он не вернулся домой.  
Йоозеп ростом 170 см, среднего телосложения, с темными ко-

роткими волосами и седыми усами, носит очки. Был одет в зеле-
новатую куртку, серые брюки, черные ботинки и черную бейсбол-
ку.  
Полиция просит всех, кому что-либо известно о пропав-

шем, позвонить по телефону 730 8868 или по короткому но-
меру полиции 110.  

Рекламный плакат кампании 
"Если любовь причиняет боль". 

 

Эстонский союз приютов для 
женщин 8 марта откроет новую 
телефонную линию 1492, це-
лью которой является оказание 
помощи женщинам, которые 
страдают от физического, сек-
суального, душевного или эко-
номического насилия. 
Женщины, позвонившие на 

номер 1492, смогут получить 
кризисную помощь и всю 
возможную информацию о 
законодательстве Эстонии. 
Телефонная линия будет ра-

ботать каждый день с 10 до 18 
часов. Она станет продолжени-
ем республиканского проекта 
"Если любовь причиняет боль", 
начатого в 2006 году. 
Согласно данным исследова-

ния, от физического насилия в 
Эстонии страдают 41 000 жен-
щи н .  С е й ч а с  в  Э с т о -
нии действуют четыре приюта 
для женщин: в Таллинне, Тар-
ту, Тапа и Ида-Вирумаа. 

http://www.etv24.ee/ 

Телефон 
для женщин, 
страдающих  
от насилия 

Жители Эстонии 
обеспокоены 
преступностью 
и наркоманией 

 

Жители Эстонии больше все-
го обеспокоены преступностью, 
проблемами зависимостей и 
отсутствием системы здраво-
охранения - таковы данные 
картoграфирования социологи-
ческх проблем, проведенного 
социологической фирмой Turu-
uuringute AS.  
По данным опроса, ситуаци-

ей с преступностью озабочен 
41 процент, наркoманией - 39, 
отсутствием системы здраво-
охранения - 36 процентов оп-
рошенных.  
27 процентов назвали суще-

ственной социальной пробле-
мой безработицу, 26 процентов 
- низкие пенсии. 

Тартуские новости 

 Предлагается недвижимость 
на ул. Клааси. Площадь варьи-
руется от 3497 до 16 931 м². 
Начальная цена квадратного 
метра - 472 кр/м². Общая цена 
- от 1,6 до 7,9 миллиона крон. 
В аукционе могут принять уча-
стие организации, занесенные 
в бизнес регистр Эстонии, 
предприниматели или загра-
ничные филиалы фирм, чья 
деятельность заключается в 
производстве или поддержке 
производства. Условие: выиг-
равший аукцион должен ис-
пользовать в производстве 

технологии, не наносящие 
вред окружающей среде.  
Плата за участие в письмен-

ном аукционе - 10 000 крон и 
залог - 100 000 крон для каж-
дого объекта недвижимости. 
Результаты аукциона выяснят-
ся соответственно порядку 
предложений. 
 
Дополнительная информа-

ция: www.tartu.ee 
- тел.  736 1258, 502 8344 - 

зав. отдела городской плани-
ровки и обустройства уезда 
Урмас Ахвен 

Продается участок земли 

Цель детальной планировки 
на Пикк,58, Пярна,1, 
Пикк,60,64 и Уус,37 – взвесить 
возможности строительства 
пятиэтажного здания и устано-
вить наибольшее возможное 
число домов на участке. Пло-
щадь зоны планирования  свы-
ше 1,4 га.  
Разработчик желает снести 

большую часть старых зданий 
и изменить целевое направле-
ние использования земли. 
Сохранятся конторское зда-

ние на ул. Пярна и находящая-

ся на участке труба, фасады 
главного здания прежней фаб-
рики на ул. Пярна и Пикк, где 
планируется достроить 1 этаж. 
Здание планируется на тер-

ритории дороги, соединяющей 
ул. Пикк и Уус, жилой дом - 
возле дорожки, соединяющей 
ул. Уус и Пикк.  
Эта зона очень важна в пла-

не развития, поэтому нужно 
провести архитектурный кон-
курс по меньшей мере с пятью 
известными участниками.   

 

Карин Пало 

Там, где была фабрика 

Награды Службы спасения Южной Эстонии 
25 февраля почет-
ными знаками 
награждены 23 
человека из Служ-
бы спасения Юж-
ной Эстонии.  

 
Спасатель центральной 

команды Тартуского спаса-
тельного центра Южной Эс-
тонии Александр Кеэрд по-
лучил медаль «За спасение 
жизни» первого класса, ко-
торую вручают за неодно-
кратное спасение жизни лю-
дей. До этого в Центре спасе-
ния Южной Эстонии за спасе-
ние жизни такую награду еще 
никто не получал.   
Медалями службы спасения 

наградили старшего специа-
листа по профилактическим  
работам Центра спасения 
Южной Эстонии Эду Мойм, 
начальника вспомогательной 
команды Пухья Кайдо Ыуна-
пуу, заместителя начальника 

вспомогательной команды Су-
ур-Яани Лембита Уду, старше-
го спасателя команды Алатски-
ви Петра Кохтова, спасателя 
команды Суур-Яани Теэт Сепп, 
главного инспектора инженер-
но-технического бюро Мати 
Умблея и старшего инспектора 
бюро пожарной безопасности 
Антса Прууса.  
Награжден Мариус Куппер, 

главный специалист отдела 
безопасности спасательной 
службы Хоберисти АО Эстон-
ской железной дороги, за вы-
дающиеся заслуги в сфере 
урегулирования кризисов. 
За выдающиеся заслуги в 

сфере урегулирования кризи-
сов медалью спасательной 
службы награжден также Ра-
уль Ватса, специалист управ-
ления охраны Тартуской кли-
ники.  
Медаль спасательной служ-

бы получила Эха Анслан, глав-
ный специалист по здраво-

охранению уездного правле-
ния Йыгева, за активный и  
многосторонний вклад в про-
филактическую  работу в Йы-
гевамаа.  
 
Министр внутренних дел 

Юри Пихл и главный директор 

спасательной службы Калев 
Тимберг в культурном центре 
Сальме вручили 89 почетных 
знаков спасательной службы. 
 
Почетные знаки выдают два 

раза в год: в феврале и в сен-
тябре.   

Тарту планирует построить на участке бывшей фабрики 
по производству дрожжей здание для торговли и жилья.  

Горуправа устраивает тринадцатый открытый письмен-
ный аукцион для продажи участка в парке Равила. 



эстонских народных танцев  
для смешанного хора» Вельо 
Тормиса. Зал встретил высту-
пление нашего хора бурными 
аплодисментами. Песня из 
мюзикла «Огонек в ночи» 
К.Германова «Заиграй, моя 
волынка» стала заключитель-
ной точкой фестиваля. 
На следующий день нас 

ждала экскурсия  по городу. 
Также мы посетили городской 
музей, где замечательный  гид 
рассказал нам много интерес-
ного об истории города и о 
развитии музыкальной техни-
ки на территории бывшего 
СССР. 
Затем мы направились в уже 

знакомую нам школу, от вы-
ступления в которой 
получили огромное 
удовольствие. Нака-
нуне вечером у нас 
была возможность 
познакомиться с 
ребятами из этой 
школы, поэтому 
многие из них не 
постеснялись выйти 
к нам на сцену и 
спеть с нами песню 
«Замыкая круг» 
К.Кельми. Совмест-
ное исполнение да-
ло надежду на то, 
что в их школе тоже 
появится смешан-
ный хор.  
Мы ещё долго не 

расходились из за-
ла, обмениваясь не 
только впечатления-
ми, но и номерами 
телефонов, чтобы в 
дальнейшем под-
держивать связь. 
Но, к сожалению, 

ВАЛКЪ 3 

Именно поэтому с 16 по 23 
марта Пярнуское концертное 
бюро и Пярнуский Городской 
оркестр  уже  в  шестой  раз 
проводят Музыкальный фес-
тиваль для детей и юношест-
ва. 
 Этот праздник с заманчивым 

названием «Музыкальное варе-
нье» - от детей и о детях, по-
этому  главными  участниками 
его станут сами дети – исполни-
тели и слушатели.  

В Пярну заработает уникальная 
автономная система тревоги 

В марте в Пярну будет 
готова автономная систе-
ма тревоги, сирена кото-
рой будет предупреждать 
жителей о затоплении или 
другом природном бедст-
вии. 
Когда система будет установ-

лена, жителей города начнут 
обучать, как вести себя в слу-
чае, если они услышат сирену. 
В Эстонии подобных систем не 
было еще ни в одном городе. 
Одна из колонок новой систе-

мы тревоги будет установлена 
на крыше восстановительного 
Здания парка. 

Но дети в Эстонии давно зна-
ют,  что  в  сказочной  «Стране 
Варении» Леэло Тунгал  были 
«горы  апельсинов  и  бананов, 
конфет и марципана, мандари-
нов и винограда, магнитофонов 
и книжек с картинками» - много 
всяких чудесных вещей, одним 
словом.  Только  музыки  там 
вообще  не было. А разве мо-
жет  быть  счастлив  человек, 
если в его жизни совсем нет 
музыки? 

Концерн  
Ээсти Энергия 
ждет показаний 

счетчиков 
  

С 1 марта в Эстонии вступа-
ет в силу новый прейскурант 
концерна «Ээсти Энер-
гия» (Eesti Energia). 
Цена на электроэнергию не 

изменится, на 5% снизятся 
цены на сетевую услугу.  
В связи со вступлением в 
силу нового прейскуранта 

«Ээсти Энергия»  

до 8 марта 
ждет показаний 

счетчиков электроэнергии.  
На время сообщения показа-

ний счетчиков   открыл тариф-
ный телефон «Ээсти Энергия» 

номер 1546, 
по которому можно сооб-

щить показания счетчика, за-
просить информацию по цено-
вым пакетам и известить о 
желании сменить ценовой 
пакет.  
Тарифный телефон по номе-

ру 1546 работает до 8 марта, с 
понедельника по пятницу с 
8.00 до 21.00, по субботам с 
9.00 до 17.00 (действует та-
риф по прейскуранту операто-
ра связи). Ээсти Энергия про-
сит всех клиентов показания 
счетчика по состоянию на ко-
нец февраля месяца сооб-
щить до 8 марта.  
 
Для сообщения показаний 

можно также использовать 
одну из приведенных ниже 
возможностей:  
* веб-сайт ЕЕ в Интернете 
www.energia.ee  
* электронное обслуживание в 
Интернете  
* SMS на номер 1545  
* тарифный телефон 1546  
* эл. письмо на адрес: 
naidud@energia.ee или  
* телефон для сообщения по-
казаний счетчика 800 4545 
(круглосуточно, с настольного 
телефона).   

23 ЮНЫХ  
КУРИЛЬЩИКА 

Пярнуская муниципальная 
полиция устроила операцию 
по выявлению курящих учени-
ков на территории школ. В 
течение двух дней поймали 6 
учеников, из которых все были 
мальчики в возрасте  14-18 
лет. Еще поймали в районе 
школы 17 курильщиков, из 
которых три были девочки и 
остальные мальчики в возрас-
те 12-17 лет.  
 Муниципальная полиция 

делает акцент на то, что даже 
те дети, которые не курят, но 
находятся в компании курящих 
во время перемены, портят 
свое здоровье пассивным ку-
рением. По данным института 
развития здоровья, во время 
затяжки в воздух выделяется 
50-70% веществ, образовав-
шихся в ходе сжигания табака. 
Табачный дым содержит боль-
ше, чем 4000 химических со-
единения. Выявлено, что пас-
сивный курильщик вдыхает 
вблизи с курильщиком даже 
больше способствующих раз-
витию рака соединений, чем 
сам курильщик. Стоит пом-
нить, что легкие некурильщика 
чувствительнее, чем у куриль-
щика. Вдобавок к пассивному 
курению дети промерзают на 
улице без верхней одежды. 

 

Кетри Куппер 

Праздник песни – НАШ и ВАШ тоже 

20 февраля 2008 года в 
городе Силламяэ состо-
ялся первый Ида-
Вирумааский хоровой 
фестиваль, посвященный  
90-летию Эстонской Рес-
публики. 
На приглашение при-

нять участие в фестивале 
откликнулись 13 школь-
ных хоровых коллекти-
вов, в том числе и наш 
хор Русской гимназии г. 
Пярну.  
 
Под впечатлением от деся-

того Молодежного певческого 
праздника мы с ребятами с 
большим удовольствием гото-
вились к фестивалю. И осо-
бенно приятным стало то, что 
нас представили как почетных 
гостей этого фестиваля. 
 
В Силламяэ мы приехали 

уже во второй раз. Нас встре-
чала Силламяэская школа 
Ваналинна. И, как и в про-
шлый раз, мы чувствовали 
дружелюбие, великодушие и 
гостеприимство с их стороны.  
В первый день состоялся 

фестиваль, который был от-
крыт гимном Эстонской Рес-
публики  (Mu isamaa, mu õnn ja 
rõõm) Фридриха Пациуса – 
Й.В.Яннсена и песней с певче-
ского праздника «Эпоха пробу-
ждения» (Ärkamise aeg) Рене 
Ээспере в исполнении сводно-
го хора.  
Наш коллектив завершил 

этот замечательный праздник 
песней Олава Эхала – Яана 
Тятте «Я хочу быть ночью» и 
тремя частями из цикла «Пять 

пора было уезжать - ведь впе-
реди нас ждала долгая дорога 
домой.  
В планах смешанного хора 

Русской гимназии концерт в 
Тартуском лицее, участие в  
фестивале «Камертон» и вы-
ступления в Таллиннских рус-
ских гимназиях. 
 
Особую благодарность хо-

тим выразить фондам, под-
державшим проект нашего 
дирижера Елены Кувшиновой 
«Как НАШ – так этот празд-
ник песни и ВАШ» (Nagu 
MEIE- on see ka TEIE 
laulupidu), в рамках которого 
мы смогли поехать в Силла-
мяэ. Благодарим Эстонский 

Проект «Nagu MEIE- on see ka TEIE laulupidu» в действии 

капитал культуры, лично спе-
циалиста по народной куль-
туре Пярнуского уезда Кати 
Пыльдотс, администрацию 
школы, которая безотказно 
дает возможность участво-
вать в такого рода проектах. 
А также благодарим нашего 

концертмейстера Анну Алек-
сандровну Малтизову. 
 
Ведь такие совместные по-

ездки не только дают общее 
развитие и опыт общения, но и 
помогают нам почувствовать 
себя частью большой и друж-
ной семьи, ощутить единство 
всей страны. 

Яна Судовцева 

 Кроме того, колонки будут 
установлены на четырех зда-
ниях в разных районах города. 
Их установят к 17 марта.  
 
"Первым делом проведем ис-
пытания, в полную силу. И ра-
зумеется проинформируем 
население через различные 
источники СМИ, чтобы это ни 
для кого не было сюрпризом", - 
сказал вице-мэр Пярну Симмо 
Саар. 
 
Саар добавил, что у системы 

будет три типа сигнала: тест, 
начало тревоги и конец трево-
ги.  

"Когда запус-
тят эту систему, 
будет дан сиг-
нал тревоги, что 
будет сигналом 
людям, что они 
должны следить 
за СМИ, - сказал 
Саар. - Мы со-
общим, за каки-
ми именно кана-
лами информа-
ции надо сле-
дить". 
С и с т е м а 

обошлась горо-
ду в три мил-
лиона крон. Автономная система тревоги 

В ожидании праздника 

Скоро, совсем скоро в Пярну начнет-
ся необыкновенный праздник – фести-
валь  «MUUSIKAMOOS».  Музыкальный 
джем? Музыкальное варенье? Что-то 
непонятное… 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

К а к   м н о г о   м у з ы к и ! 
 

Я вижу звук молитвы. 
Я слышу цвет псалмов. 

И Небеса открыты 
Очнувшимся от снов. 

Э.П. 
 

«Как  мало певцов  –  и  как 
много музыки! Как много МУЗЫ-
КИ!» – сказала одна из слуша-
тельниц, когда смолкли послед-
ние  звуки.  И  повторила  еще 
раз, наделяя это слово особым, 
высоким смыслом: «МУЗЫКИ!»  
И  вспомнилось  прочитанное 

однажды: «Большая часть му-
зыки,  доступной  слушателю, 
представляет собой так назы-
ваемую  «массовую  культуру», 
опустошающую душу человека. 
Но  есть  и  другая  музыка,  не 
рассчитанная на коммерческий 
успех, которая очищает душу, 
заставляет  думать  о  вечных 
ценностях».  (С.Авдеева.  Глоток 

живой воды) 
Ансамбль ORTHODOX SING-

ERS  (ПРАВОСЛАВНЫЕ  ПЕВ-
ЧИЕ) - до 2003 года Камерный 

хор  православной  духовной 
музыки под управлением Вале-
рия Петрова – исполнил в Вал-
гаской  Римско-Католической 
церкви  произведения  необык-
новенной духовной мощи. По-

сле такой музыки любые слова, 
абсолютно  справедливые,  об 
изумительной красоте голосов, 
гибкости, гармонии, богатстве и 
ювелирной точности интонаций 
кажутся неуместными. 

Главное – это была МУЗЫКА! 
 

Я вижу звук молитвы... 
Я слышу цвет псалмов... 

 

Н.Нусберг 

Гастроли Русского театра 
В этом году постановка Русского театра  

«Се ля ви» побывала во многих городах Эстонии.  
в марте спектакль увидят и зрители Валга и Пярну. 

"Слиянья образов  
туманных" 

В  Валкском  краеведческом 
музее экспонируются произве-
дения Густава Шкилтера - яр-
кого  представителя  модерна 
(югенд-стиля) - из фондов Лат-
вийского Национального худо-
жественного музея.  
На выставке, названной стро-

кой из стихотворения автора, 
представлены  скульптурные, 
акварельные  и  графические 

ВОПРОС 
Правда ли, что в Латвию с ИД

-картой  имеют  право  ходить 
только те, кто имеет  граждан-
ство Эстонии? 

 

ОТВЕТ 
Да. Для неграждан или граж-

дан третьих государств ИД-
карта  является  удостовере-
нием личности, действитель-
ным  только  на  территории 
Эстонии.   При  пересечении 
границы Эстонии надо иметь 
паспорт с отметкой о виде на 
жительство. 
На  латвийском  пограничном 

пункте нам сообщили, что уже 
очень многие жители Эстонии 
были оштрафованы за нахож-
дение в Латвии без соответст-
вующих документов. 

 

ВОПРОС 
Как  расшифровать  название 

популярного молодежного дви-
жения T.O.R.E? 

 

ОТВЕТ 
T.O.R.E  (эст.)  - 
Tugiõpilaste 
Oma  Ring 

Eestis - дослов-
но:  свой  круг 
опорных  (тех, 
кто  умеет по-

мочь) учеников в Эстонии – 
по-русски это, наверное, будет 
лучше  звучать  так:  свой  круг 
учеников, которые могут стать 
опорой, в Эстонии. 
Цель  движения  -  увеличить 

количество  учеников,  которые 
умеют  и  хотят  помочь 
сверстникам  справиться  с 
проблемами  и  улучшить 
психологическую атмосферу  в 
школе.  Участник  движения 
TORE свой среди сверстников, 
который замечает то, что часто 
скрыто  от  глаз  учителей 
(личные  проблемы,  издева-
тельства, употребление нарко-
тиков и т.д.) и умеет деликатно 
вмешиваться,  спокойно  помо-
гая искать выходы из трудных 
ситуаций.  
Неспроста  название  движе-

ния созвучно эстонскому слову 
tore  - прекрасный, великолеп-
ный, замечательный. 

Спрашивайте 
– отвечаем 

В Валгаской музыкальной школе 
5 марта в 18.00 
«Молодые таланты» 
Концерт французской скрипачки Марины Шиш - об-

ладательницы титула «Надежда Франции»  -  и 
юного эстонского пианиста Максима Щуры - лауреа-
та многих конкурсов  в Эстонии и за рубежом. 

Выставки в Валга-Валке 

ВАЛКА 
 

До 30 марта 
"Слиянья образов туманных" 
Выставка работ Г.Шкилтерса 
Валкский краеведческий музей 
 

 До 15 марта 
Выставка  работ  учащихся 
Валкской художественной шко-
лы,  посвященная  поездке  в 
Словакию 
Валкский Дом культуры 
 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
 

До 9 марта 
«Девять  десятилетий  Эстон-
ской Республики» 
 

До 11 марта 
«Отечество, ты прекрасно» 
 

До 30 марта 
«Литература на киноленте» 
Валгаская центральная  
библиотека 
 

До 22 марта 
«Пройденные рубежи» 
Передвижная выставка, 
посвященная юбилею ЭР 
Валгаский музей 
 

До 8 апреля 
Персональная выставка Милы 
Балти (Пярну) 
Валгаский Культурный центр 
 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

7 марта в 15.00 
Мартовский турнир по настоль-
ному теннису (7-13 лет) 
 

7 марта в 16.00 
Вечер отдыха в честь 
Женского дня 
Валгаский Открытый 
молодежный центр 
 

8 марта в 15.00 
Конкурс: Бабушка и Дедушка 
Мероприятие  русской  группы 
Валгаского Союза пенсионеров 
По пригласительным билетам 
 

С 11 до 14 марта 
Изготовление кукол из бумаги 
и проволоки 
Регистрация по тел. 766 8862 
Валгаский музей 
 

12 марта в 17.00 
Информационная среда 
Мероприятия весенних 
школьных каникул 
Валгаский Открытый  
молодежный центр 

Молодая художница из Пярну Мила Балти (вторая слева, 
настоящее имя Меэли Палдрок) на открытии своей 
персональной выставки в Валгаском Культурном центре 

работы,  навеянные  ла-
тышской  мифологией  и 
народными песнями. 

Фото Н.Нусберг 

Новости культуры 

В основе спектакля - комедия 
современного  французского 
драматурга Ж.-М. Шевре 
под названием 

«Скват» (squat в переводе оз-
начает незаконное, самоволь-
ное вселение в пустующий 
дом). В 2000 году пьеса была 
удостоена  международной 
премии ООН. 
В 2001 году номинирована 

как лучшая комедия на премию 
«Мольер».  
Несмотря на то, что действие 

происходит в одной из богатых 
квартир Парижа, проблемы 
героев близки и понятны каж-
дому. Спектакль рассказывает 
о том, как непросто ужиться 
друг с другом людям разных 
поколений, социального стату-
са, разных мировоззрений и 
разных национальностей. И 
только желание понять другого 
помогут найти общий язык. 

Спектакль поставлен в жанре 
телевизионного сериала, в нем 
много юмора, комических и, 
вместе с тем, наводящих на 
размышления ситуаций. 
Постановщик спектакля – 

Михаил Чумаченко. 
Режиссер – Каарин Райд. 
Художник-постановщик спек-

такля – Росита Рауд.  
Главные роли исполняют две 

ведущие актрисы Русского 
театра – Тамара Солодникова 
и Лилия Шинкарева. Другие 
роли в спектакле исполнили: 
Елена Яковлева, молодые ак-
теры – Татьяна Егорушкина, 
Дмитрий Косяков, Дмитрий 
Пчела – выпускники Школы-
студии МХАТ. 
В декабре 2007 Татьяна Его-

рушкина была отмечена 
«Премией коллег» за лучшую 
роль второго плана именно в 
спектакле «Се ля ви». 

… что такое любовь? какова любовь? когда любовь? 
… и еще много схожих до назойливости задаваемых вопросов... 

. . . . . . . . . . . . . . . .  

… Так и продолжаются эти мысли. 
Так и прошли мои мысли, ... в картинах!  

 Мила Балти 

Конкурсы 
Фестивали 

 

В финале конкурса исполни-
телей на струнных инструмен-
тах в Рижской 2-ой музыкаль-
ной школе юные скрипачи из 
Валкской музыкальной школы 
им.Я Цимзе успешно конкури-
ровали с учениками таких эли-
тарных учебных заведений, как, 
например,  музыкальная школа 
им. Э.Дарзиня. 
Рудольф Микельсонс на 3-м 

месте, дипломантом стала и 
Эльза Зане Зирне. 
Педагог - Лиесма Фрейберга, 

концертмейстер - Андрис Ник-
лавичс. 
3-е место среди альтистов 

занял выпускник Валкской му-
зыкальной школы 2007 года, 
который сейчас продолжает 
учебу в средней музыкальной 
школе им. Э.Дарзиня. 
29 февраля ребята из Валки и 

Валга вместе с учениками му-
зыкальных школ Литвы были на  
международном фестивале 
инструментальных ансамблей в 
Радвилишкисе. Из Валки приня-
ли участие ансамбли исполни-
телей на фортепиано, на ма-
римбе, на аккордеоне, на кокле, 
скрипке, а также трио семьи 
Крастиней. 
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 
 

Седмица сырная  
(МАСЛЕНИЦА) – сплошная 
 

5 марта Ср 
17.00 Акафист Иоанну Предтече 
 

8 марта Сб 
17.00 Всенощное бдение 
  
Неделя сыропустная, воспо-
минание Адамова изгнания 
9 марта Вс 
ПРОЩЕНОЕ ВОСКРЕСЕНИЕ 
Заговенье на Великий пост 
9.00 Божественная Литургия 
Вечерня с чином прощения 
 
Седмица 1-я Великого Поста 
 

10 марта Пн 
 8.00  Утреня.  Изобразительны. 
Вечерня 
17.00 Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп.Андрея Критского 
 

11 марта Вт 
17.00 Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп.Андрея Критского 
 

12 марта Ср 
Сщмч. Арсения, 
митр. Ростовского  
8.00  Утреня.  Изобразительны. 
Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров 
17.00 Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп.Андрея Критского 
 

13 марта Чт 
17.00 Великое повечерие 
с покаянным каноном 
прп.Андрея Критского 
 
ВНИМАНИЕ! 
График служб может изменяться. 
Точное  расписание  смотрите  у 
входа в храм. Присылайте запис-
ки на поминовение. 
Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и ци-
таты Священного Писания. 
 

Сотворите милостыню, и 
милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

Дорогие братья и сестры! 
Кто дорожит историей и хра-
нит свои традиции, кто жела-
ет поддержать Православие, 
кому не безразлично, в каком 
духовном климате будут рас-
ти наши дети, тот может по-
мочь храму Владимирской 
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! 

На заседании оргкомитета 
по подготовке лыжного 
марафона в Хаанья было 
принято решение о переносе 
и этого массового 
мероприятия на 9 марта. 
 
В этом году, как и в 2004, 

уже отменялся лыжный 
марафон в Отепя по причине 
отсутствия снега. 
Не состоялся марафон и в 

Ида-Вирумаа. 
И даже самая снежная (не 

только самая высокая) точка 
Эстонии в этом году 
превратилась в ледяную 
трассу из-за не 
прекращавшихся два дня 
дождей. 

Это сопла агрегата, 
которым в Хаанья  
при минусовой 

температуре ночью 
делают снег.  

В Эстонию возвращаются  
перелетные птицы  

Цветет волчье лыко на Хийумаа 

Валгаская уездная управа пытается продать 
с аукциона конфискованную медвежатину  

Такая уж  
не зимняя зима 

Маленький Йонас (10 лет)  
тоже ждёт стартов  

в Хаанья 

Запрещено ходить по льду  
на озере Выртсьярв 

Исполняющий обязанности старейшины Валгаского уезда Калев 
Хярк указанием от 27.02.08 запретил выход на лед озера 
Выртсьярв. Постановление вступило в силу 28 февраля 2008 г.  
На территории Валгаского уезда выход на лед запрещен до его 

оттаивания.   
Старейшина уезда имеет право своим постановлением запре-

тить выходить на лед в случае, если это угрожает жизни людей.  

В Валга, 
как, наверное,  

во всей Эстонии,  
цветут подснежники 

Фото Ивана Варламова 

Заведующая правовой служ-
бой управы Хелью Хыбе сказа-
ла, что первый аукцион не 
удался: покупателей не было. 
Поэтому управа понизила 
стартовую цену с прежних 190 
до 150 крон за килограмм.  
Туша медведя весом 99,6 кг  

целиком продается с аукциона 
по направленным письменным 
заявкам со стартовой ценой в 
14.940, залог требуется в раз-
мере 1494 крон.  
Хыбе сказала, что хотя поку-

пателей на покупку мяса с аук-
циона не нашлось, в управу 
уже поступило три заявки на 
шкуру и череп медведя. И то, и 
другое будет передано в Вал-
гаский музей.  
Медведица была застрелена 

в Вана-Отепя в конце января 
во время охоты на рысь. 

Инцидент расследует инспек-
ция охраны окружающей сре-
ды.  
Как пояснили участники охо-

ты, двое охотников, имевших 
лицензии на отстрел рыси, 
пошли на лай собаки, считая, 
что увидят рысь, однако вме-
сто этого обнаружили разбу-
женную от спячки медведицу.  
Шедший впереди охотник 

выстрелил, поскольку зверь 
был в нескольких шагах от не-
го.  
В соответствии с правилами, 

медведь был изъят Валгаской 
уездной управой, которая за-
нимается реализацией этого 
трофея. Вырученные деньги 
будут направлены в доход го-
сударства.  
Туша медведя сейчас сбере-

гается на Сааремаа. 

Весна в феврале 

Валгаская уездная управа во второй раз организует аукцион по продаже мясa незаконно застреленной в Отепя медведицы  

Кто знает, может быть,  до следующих выходных начнётся 
ещё настоящая зима. 
Организаторы не теряют надежды. 

Фото из архива газеты носит иллюстративный характер 

В Пярнумаа заметили одного 
чибиса и троих клинтухов - непо-
далеку от заповедника Луите-
маа. Шесть чибисов были также 
замечены вблизи Килинги-
Нымме. В Пярну-Вильяндиском 
регионе лесники видели гумен-
ника и скворца. 

На Хийумаа в деревне Керема расцвел цветок под на-
званием Волчье лыко, или Волчеягодник.  

Обычно цветы на этом 
растении появляются 
не ранее апреля. 
 
Цветущий волчеягодник 
нашел 26 февраля лес-
ник Хийу-Ляэнеского 
региона Государствен-
ного Природоохранного 
центра (LKK). 

29 февраля Айво Клейн видел 
в регионе Пярну-Вильянди в рай-
оне Нигула цаплю, которая обыч-
но прилетает в Эстонию к началу 
апреля.  
23 февраля журавлей видели в 

Германии, в районе Марбурга, 
где насчитали примерно 21 000 
птиц.  
В связи с понижением числа 

перелетных птиц государст-
венный центр защиты приро-
ды советует водителям быть 
внимательнее, т.к. перелетные 
птицы могут садиться на доро-
гу и обочины, чтобы найти еду 
и тепло.  
В последние дни в Эстонии 

были замечены чибисы, гуси и 
лебеди. В восточной части Саа-
ремаа, в старой части маленькой 

плотины Вяй-
на, нашли 
наткнувшего-
ся на линию 
электропере-
дачи и упав-
шего без по-
вреждений 
лебедя-
шипуна. Лебедя отвезли в Нигу-
лаский восстановительный 
центр для зверей.  

Фото с сайта www.kalale.ee 
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Профессии на благо Эстонии 

П о ж а р ы   у н о с я т   ж и з н и   л ю д е й 

 В академии внутренней за-
щиты можно поступить в кол-
леджи полицейский, спаса-
тельный, охраны границы, юс-
тиции или финансовый. 
 
В финансовом колледже 

можно заниматься на дневной 
или заочной форме обучения и 
получить высшее прикладное 
образование по специальности 
таможенное дело или налоги и 
налогообложение. 
Колледж юстиции дает про-

фессиональное образование 
молодым тюремным чиновни-
кам и высшее прикладное об-
разование - старшим или выс-
шим чиновникам.  
Колледж погранохраны пред-

лагает профессиональное об-
разование (пограничники на 
заставах или в международных 
пограничных пунктах) и выс-
шее прикладное образование 
(командиры средней категории 
– офицеры).  
В полицейском колледже 

можно получить профессио-
н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е 
(автоинспектор, местный кон-
стебль) и высшее прикладное 
образование (в дополнение к 
предыдущей работа в крими-
нальной, нарко- или экономи-
ческой полиции). 
В спасательном колледже 

можно получить профессио-
н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е 
(пожарник-спасатель, пожар-
ник-спасатель-специалист или 
организатор спасательных 
мероприятий) и высшее при-
кладное образование (работа в 
спасательной службе в облас-
ти охраны пожарной безопас-
ности, регулировки кризиса и 

оперативной службы или в 
центре тревоги).  
 
Профессиональное образо-

вание - полицейское, спаса-
тельное и охраны границы ака-
демия внутренней защиты да-
ет в полицейской школе в Пай-
кусе, в спасательной школе 
Вяйке-Маарья и в пограничном 
колледже в Мурасте. 
На этих трех отделениях, а 

также на коррекционной специ-
альности учащийся полностью 
находится на содержании госу-
дарства, вдобавок он получает 
стипендию в размере 1500-
2000 крон, на коррекционной 
специальности - до 4000 крон. 
После окончания этих школ 

желающий может дальше про-
должить учебу по той же спе-
циальности в колледжах, кото-
рые находятся в главном зда-
нии академии в Таллинне в 
Пирита-Косе на ул. Касе, 61. 
 
Теоретико-практические за-

нятия в академии сменяются 
выполнением практических 
заданий на будущих рабочих 
местах. Поскольку во время 
практики будущие работодате-
ли оставались довольны, у 
наших кадетов и студентов до 
сих пор не возникало проблем 
с нахождением рабочего места 
по окончании школы. 
 
В академии и школах есть 

хорошие условия для внеучеб-
ных занятий: действуют сме-
шанный хор и танцевальный 
кружок, есть возможность тре-
нироваться в нескольких залах 
спортивного центра. В Таллин-
не есть кружок по боксу, с дву-
мя татами для занятий по са-

мообороне, зал для 
игры в мяч, также и 
спортивный зал, в Му-
расте - спортивный 
центр,  за последний 
год значительно улуч-
шились условия для 
занятий спортом в Пай-
кусе и в Вяйке-Марья. 
По многим видам спор-
та академия устраивает 
соревнования, учащие-
ся также участвуют в 
студенческих и ведом-
ственных соревновани-
ях. 
Пять лет подряд наши 

ЛАТВИЯ: ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРАВИЛАХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Правительство  Латвии 
одобрило  изменения  в 
правилах дорожного дви-
жения, предусмотренные 
для повышения безопас-
ности движения. 
Первое  изменение  преду-

сматривает, что самоуправ-
ления впредь на своей тер-
ритории имеют право запре-
тить на отдельных дорогах-
маршрутах в период с 7.00 
до 10.00 и с 16.00 до 20.00 
запретить учебные маршру-
ты при обучении на получе-
ние прав. 
В изменении также отмече-

но, что у водителя, который 
сдает на права, концентра-
ция  алкоголя  в  крови  не 
должна превышать 0,2 про-
милле.  Также  запрещено 
обучение в состоянии нарко-
тического или другого опья-
нения. 
Нововведение: управление 

велосипедом,  мопедом  с 
концентрацией  алкоголя  в 
крови  0,5  промилле  разре-
шена водителям, стаж вож-
дения которых более 2 лет 
(ранее был 1 промилле). 

160 КМ/ЧАС 
26.02.08 в волости Мякса на 

шоссе Тарту-Ряпина-Вярска на 
14-м километре был замечен 
автомобиль Опель Вектра, ехав-
ший со скоростью 160 км/ч. Мар-
ко (1988) не реагировал на тре-
бование полиции остановиться. 
Водитель попытался  повернуть 
на соседнюю дорогу, но из-за 
высокой скорости и гололеда 
машина съехала в канаву. Води-
тель не пострадал. Молодой 
человек пояснил, что не мог 
справиться с машиной из-за вы-
сокой скорости, а позже решил 
уйти от полиции. В отношении 
нарушителя возбуждено дело о 
проступке. 
  
ПРИЯТНЫЙ ЗВОНОК 
25.02.08 на линию движения 

позвонил мужчина и сообщил, 
что полицейские, которые про-
водили операцию на ул. Ваба, 
были очень вежливы и доброже-
лательны по отношению к про-
веряемым. Мужчина попросил 
оператора передать им искрен-
ние приветствия.  

лучшие студенты становятся 
победителями летней студен-
ческой спартакиады. Из числа 
наших студентов вышли спорт-
смены, известные как в мас-
штабах Европы, так и всего 
мира: например, шпажисты 
Маарика Высу и Ирина Эм-
брих, мастер спорта мирового 
уровня по борьбе Хейки Наби,  
гребец Аллар Рая и т.д. 
 
Эстонское правительство 

понимает значение нашего 
заведения для благополучия 
государства и защищенности 
людей. Именно в сфере внут-
ренней безопасности, в поли-
цейских и спасательных служ-
бах значительно повысилась 
зарплата, что обеспечивает 
конкурентоспособность их 
уровня зарплаты по сравнению 
с другими государственными 
чиновниками. 
 
Академия внутренней защи-

ты - для смелых и энергичных 
людей! Подумайте хорошо, и, 
если вы найдете, что принад-
лежите к числу тех, кому нра-
вятся интересные и разнооб-
разные вызовы, то добро по-
жаловать в академию на уче-
бу! 
 
Документы кандидатов как на 

бюджетные учебные места, так 
и на внебюджетные принима-
ются по рабочим дням с 25 
июня по 3 июля 2008 года. Тес-
ты и пробы начинаются с 7 
июля. 

Информацию об условиях 
приема можно получить на 
странице академии в Интерне-
те http://vastuvott.sisekaitse.ee и 
п о  а д р е с у 
tiina.bergmann@sisekaitse.ee 
или по телефону 696 5403. 
 
С академией, ее школами и 

всеми профессиями, которые 
там получают, можно познако-
миться на дне открытых две-
рей 18,19 марта с 10.30 как в 
учебных зданиях академии 
Пирита-Косе в Таллинне, так и 
в полицейской школе в Пайку-
се, спасательной школе Вяйке-
Марья и в колледже охраны 
границы Мурасте. В программе 
знакомство с профессиями, 
выезд в школы Пайкусе, Мура-
сте и Вяйке-Марья, также в 
таллиннскую тюрьму. Для того 
чтоб попасть в последнюю, у 
заинтересованных в получении 
коррекционной профессии с 
собой должен быть документ, 
удостоверяющий личность. 
Для всех выездов необходи-

мо зарегистрироваться (более 
точная информация на страни-
це академии  
http://www.sisekaitse.ee/ ). 
Академия внутренней защи-

ты находится по адресу Касе 
теэ,61. Если ехать по Пирита 
теэ, следует повернуть напра-
во на Касе теэ и следить за 
направляющими знаками. На 
пятом автобусе ехать до оста-
новки Сарапуу и идти через 
перелесок до академии, нахо-
дящейся в центре новостроек. 

Академия внутренней обороны Эстонии - уникальное явление на эстонском ландшафте образования 
– единственное учебное заведение, которое обучает как государственных чиновников,  

так и специалистов внутренней безопасности. 

26 февраля в деревне Пюхи 
(Тартумаа) произошел пожар. 
Горела квартира второго эта-
жа в двухэтажном доме 
(помещения первого этажа 
пустовали). К прибытию спа-
сателей весь второй этаж был 
в густом дыму. В ходе работ 
по тушению огня в горящей 
квартире нашли труп мужчи-
ны, а в соседней квартире 
труп женщины.  
 
29 февраля в Ойдерма 

(Пярнумаа) в одной комнате 
жилого дома горели стена и 
потолок (8 м²), огонь распро-
странился и на внешнюю об-
шивку. Пожар обнаружил сам 
владелец. В другие комнаты 
огонь не распространился, 

две соседние комнаты получили 
повреждения от воды и сажи. 
Люди не пострадали. По на-
чальной оценке пожар начался 
от  электропроводки. 
 
29 февраля в деревне Лем-

метса горела квартира на 2-м 
этаже 4-квартирного жилого 
дома. Огонь распространился 
на чердак и лестничную пло-
щадку. Пожар обнаружил сосед. 
Спасатели вывели из дома 
жильцов квартир первого этажа 
и спасли кошку, люди со второ-
го этажа выбрались самостоя-
тельно.  
В пожаре частично пострада-

ли крыша дома, чердак, кварти-
ра второго этажа и лестничная 
площадка. Остальные три квар-

тиры получили повреждения от 
воды и сажи. 
  
28 февраля в Выхма 

(Вильяндимаа) в двухэтажном 
доме на ул. Спорди горела кух-
ня двухкомнатной квартиры на 
первом этаже. В ходе работ по 
тушению огня в комнате нашли 
труп женщины. Из соседней 
квартиры спасатели вывели 
женщину, которой оказали ме-
дицинскую помощь на месте. 
Другие жильцы выбрались из 
дома самостоятельно. .  
Очевидно, пожар начался из-

за обогревателя, вблизи кото-
рого были легко воспламеняю-
щиеся вещи. В квартире отсут-
ствовал датчик дыма. 
  

1 марта в 22.44 сообщили о 
пожаре в Мустла (волость Тар-
васту, Вильяндимаа) на улице 
Пости, 37. К прибытию спасате-
лей горела квартира на первом 
этаже деревянного дома. В ходе 
тушения пожара обнаружен труп 
мужчины. Была оказана первая 
помощь  потерпевшему выне-
сенному со второго этажа. При-
чина пожара выясняется. 
 

 В этом году в по-
жарах в Эстонии 
уже погибло 25 че-
ловек, из них 4 - в 
Вильяндимаа. 

С 1 МАРТА 
МОЖНО ЕЗДИТЬ 

НА ЛЕТНИХ ШИНАХ 
Использование зимних шин на 

дорогах Эстонии является обя-
зательным в период с 1 декабря 
по 1 марта. 
Теперь уже не обязательно 

использовать зимние шины. Де-
партамент шоссейных дорог 
просит водителей не торопиться 
с заменой шин и следить 
за погодными условиями. 
С 1 марта полиция уже не мо-

жет наказывать водителей, ис-
пользующих летние шины. 
Однако полицейские могут 

остановить и предотвратить 
дальнейшее движение автомо-
биля, если это представляет 
опасность для водителя и участ-
ников движения. 



ВАЛКЪ 7 

ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ 
В Валке вечером 27 февраля 

в бывшей школе Терауда по-
страдал после прыжка с 3-его 
этажа 16-летний восьмикласс-
ник Валкской основной школы. 
В находящемся рядом с гимна-
зией здании, которое сейчас 
пустует и готовится к реконст-
рукции, часто по вечерам соби-
раются подростки. Ранее на 1-м 
этаже окна были забиты доска-
ми, но со временем эти препят-
ствия выломали. 
После падения с 6-метровой 

высоты юноша был доставлен 
на «Скорой помощи» в Валми-
ерскую больницу, где его про-
оперировал нейрохирург, вы-
званный из Риги. Состояние 
пострадавшего тяжелое, он 
находится в реанимации. 
 

ОГРАБЛЕНИЕ 
21.02.08 в Тарту, в парке на 

Нарвском шоссе, на мужчину 
(1980) напали три неизвестных, 
избили его и ограбили, отобрав 
документы, банковскую карту, 
карту с паролями, наличные, 
ключи и автобусный билет.   

 

АВТОКРАЖА 
23.02.08 в Тарту, на ул. Сыб-

ра, украден красный Форд Ори-
он «Ford Orion № 828EUR). Год 
выпуска автомобиля 1992. 
Полиция просит всех 

располагающих информа-
цией о краже позвонить по 
телефону 110.  

 

ВЗЛОМЩИКИ ЗАДЕРЖАНЫ 
25.02.08 в Тарту на углу улиц 

Линда и Толстой взломали ма-
шину Рено Клио и скрылись два 
молодых человека. Ехавший 
неподалеку охранник заметил 
убегающих подозрительных 
людей. Он  задержал воров и 
передал их полицейским. Вла-
делец машины опознал граби-
телей (1989 и 1992).  

 

НАЙДЕН ПОДРОСТОК  
22.02.08 в Тарту автоинспек-

ция остановила на ул. Кроону-
айа Фольксваген Гольф, шофер  
которого был без ремня безо-
пасности.  Сидевшие на заднем 
сидении несовершеннолетние 
показались подозрительными, и 
полицейские решили их прове-
рить. 12-летний мальчик был в 
розыске. Мать подростка была 
рада, что сын нашелся.  

 

ПОПАЛСЯ 
22.02.08 в Тарту, на террито-

рии Раади, воровали металл. 
Прибывший патруль узнал от 
очевидца, что три мужчины 
убежали с территории. Выясни-
лось: часть железных огражде-
ний разрезаны, на земле валя-
лись сварочный аппарат и газо-
вые баллоны. Обыскивая тер-
риторию, патруль нашел прячу-
щегося  мужчину (1968). 

 

С ОРУЖИЕМ В РУКАХ 
22.02.08 в Тарту полицейский 

на стоянке Анне Максима, уви-
дел, как водитель Ауди 80 раз-
говаривал по телефону, держа  
в руке предмет, похожий на 
оружие. Полицейский открыл 
дверь машины и забрал ору-
жие. Водителю приказали вый-
ти из машины и убрать руки за 
спину. Водитель (1983) утвер-
ждал, что это макет, который не 
стреляет и который он получил 
от друга. Задержанного переда-
ли криминальной полиции. 

 

КРАЖИ 
25.02.08 в Пярну неизвестные 

проникли в квартиру на ул. 
Кулдне коду и украли наличные 
деньги, документы мобильного 
телефона, разные золотые ук-
рашения и другие вещи. Раз-
мер ущерба выясняется.  

В Валгаском уезде пропавшего 
мужчину нашли утонувшим  

В конце прошлого го-
да ушел из дома и не 
вернулся житель Вал-
гаского уезда. 27 фев-
раля его труп был най-
ден в пруду. 

В Пярнуском уезде в 
среду утром столкну-
лись грузовик и легко-
вой автомобиль, в про-
исшествии один чело-

век погиб и еще один получил 
травмы.  

В тяжелой аварии в Пярнуском уезде погиб человек 

Пресс-секретарь Ляэнеской 
префектуры сообщил, что не-
счастье произошло в 10.34 на 
25 км шоссе Пярну-Лихула, в 
деревне Ахасте, где столкну-
лись грузовик и легковой авто-
мобиль.  

"По первоначальным дан-
ным, один человек погиб, еще 
один травмирован. К месту 
происшествия выехали поли-
ция и "скорая помощь", - ска-
зал пресс-секретарь Ляэнеской 
префектуры.  

туации с пониманием и cказал, 
что, несмотря на инцидент, 
останется помощником поли-
цейского. Сихт является по-
мощником полицейского уже 
три года, он показал себя ини-
циативным и умным помощни-
ком.  
Если вначале следствие бы-

ло возбуждено по статье о по-
кушении на убийство, то к на-
стоящему моменту статью из-
менили, и инцидент рассмат-
ривается как ДТП.  
Таким образом, отпало пред-

положение, что водитель на-
ехал на помощника полицей-
ского целенаправленно.  

В Тарту 22 февраля поздно 
вечером водитель автомобиля 
Вольво проигнорировал знак 
остановиться, который подал 
ему 24-летний помощник поли-
цейского Хендрик Сихт, прово-
дивший патрулирование вме-
сте с сотрудником полиции. 
Водитель сбил человека и 
скрылся с места происшест-
вия.  
Помощник полицейского по-

лучил тяжелые травмы и был 
доставлен на лечение в боль-
ницу.  
Дорожное покрытие в районе 

происшествия было мокрое 
после дождя, улица хорошо 
освещена, а помощник поли-
цейского одет в жилет со све-
тоотражателями. 
Дорожным хулиганом оказал-

ся сотрудник уголовной поли-
ции Лыунаской префектуры - 
старший инспектор службы по 
раскрытию экономических пре-
ступлений Калле Кольк. Кольк 
в направленном своим колле-
гам письме принес извинения 
за случившееся.  
"Признаю, что в критической 

ситуации я потерял голову и не 
отдавал себе отчет в действи-

ях. В случившемся я могу ви-
нить только себя. За все отве-
чаю тоже только я. Я глубоко 
сожалею о происшедшем и 
еще раз приношу вам свои 
извинения".  
"Любого, тем более помощ-

ника полицейского, помогаю-
щего нам в работе, мы ценим 
очень высоко. Cовершение 
подобного нашим сотрудником 
является с учетом обстоя-
тельств особенно тяжелым и 
циничным", - сказал префект 
Лыунаской префектуры Айвар 
Отсальт.  
Калле Кольк освобожден с 

должности старшего инспекто-
ра службы по борь-
бе с экономически-
ми преступления-
ми.  
Ему инкриминиру-

ется уголовное пре-
ступление по двум 
параграфам: причи-
нение тяжких те-
лесных поврежде-
ний и побег с места 
преступления. 
Помощник поли-

цейского Хендрик 
Сихт отнесся к си-

Позорное  происшествие  в  Тарту  

В Тартуском уезде  
преступники попытались 

украсть банкомат  

Ограбившие дом  
латвийского 

предпринимателя 
скрылись  

в направлении Эстонии 
 

19 февраля в Сели Валкской 
волости на границе с Эстонией 
было совершено вооруженное 
ограбление дома совладельца 
Валкского предприятия – хле-
бопекарни, который нанес но-
жевое ранение одному из гра-
бителей.  
Неожиданно вернувшийся 

домой бизнесмен обнаружил 
чужаков в масках, громивших 
его жилье.  
Двое из них, угрожая похо-

жим на пистолет предметом, 
сели в машину и уехали в сто-
рону эстонской границы, а 
третьего хозяин дома, защи-
щаясь, ранил ножом, но и тот 
скрылся в ближайшем лесу в 
направлении Эстонии. Выясни-
лось, что он уехал на квадро-
цикле.  
К расследованию происшест-

вия привлечены полицейские 
из эстонского города Валга. 
Председатель Валкского 

волостного совета Гунтис Баш-
кис упрекает в медлительно-
сти полицейских, находивших-
ся в трех километрах от места 
происшествия, но приехавших 
только через полчаса после 
вызова.  

В поселке Рынгу Тартуского 
уезда преступники в ночь на 
понедельник попытались ук-
расть расположенный в мага-
зине банкомат Юхисбанка.  
Пресс-секретарь Лыунаской 

префектуры полиции сообщил, 
что речь идет о втором подоб-
ном случае за последние две 
недели.  
"До этого банкоматы похища-

ли в конце 1990-х годов. Те-
перь опять два случая подряд", 
- сказал он.  
Злоумышленники проникли в 

магазин-пекарню, как предпо-
лагается, через окно и попыта-
лись оторвать прикрепленный 
к стене банкомат.  
Полиция узнала о попытке 

кражи в районе 3 часов ночи.  

Пресс-секретарь Юхисбанка 
сказал, что до тех пор, пока 
банкомат не будет починен, 
наличные можно будет полу-
чить в местной почтовой конто-
ре.  
Полиция просит всех, 

кто в ночь на понедель-
ник заметил что-либо по-
дозрительное перед пе-
карней-магазином в Рын-
гу, позвонить по номеру 
110 или 730 8807.  
В ночь на 14 февраля пре-

ступники похитили банкомат в 
поселке Рыуге Выруского уез-
да.  
Полиция выясняет, имеется 

ли между двумя этими случая-
ми взаимосвязь.  

Как сообщает Спасательный 
департамент, тело мужчины 
было обнаружено подо льдом 
пруда хутора Марья, что в де-
ревне Кирикукюла волости 
Хельме. 
Спасатели извлекли тело  

погибшего на берег. 

НАЧАТЫ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
23.02.08 в Комси (волость Пука, Валгамаа) были взломаны 

склад и сушильня, откуда украдены электросварочный аппарат, 
тракторный стартер, четыре шины и другие вещи.  
23.02.08 в Пуртси взломано подсобное помещение, откуда ук-

радены газонокосилка, культиватор, триммер, электропила, ло-
дочный мотор, вездеход, детский АТВ и прочие предметы - 
ущерб составил 131 000 крон.  
23.02.08 обнаружилось, что в течение недели в Валга был 

взломан жилой дома на ул. Койду, из которого  украдены магни-
тофон, разные рабочие инструменты и 10-литровая банка крас-
ки. Ущерб составил 2000 крон.  
24.02.08 в Валга на ул. Пикк был задержан БМВ, которым 

управлял Рене (1978) в состоянии алкогольного опьянения. По-
скольку водитель управлял автомобилем в течение действующе-
го наказания, полиция завела в его отношении уголовное дело.  
25.02.08 полиция доставила в вытрезвитель пьяного Юлара 

(1955), который был за рулем Форда Сиерра, ехавшего из Палу-
пера в сторону Пука. Поскольку эту не первый раз вождения в 
нетрезвом виде, заведено криминальное дело.  

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ 
25.02.08 на 6,5 километре дороги Ресту-Вихва в Отепяской 

волости автомобиль Тойота Королла съехал с дороги и пере-
вернулся. Полиция никого не застигла на место происшествия. 
Скорая помощь сообщила полиции, что в Валгаскую больницу 
доставлен нетрезвый Лео (1959), которого после оказания пер-
вой помощи доставили в вытрезвитель. Точные факты проис-
шедшего и личность водителя выясняются. 
23.02.08 в больницу обратился нетрезвый Игорь (1982) с ра-

ной на левой брови. Позже в больницу обратился тоже нетрез-
вый Владимир (1984), у которого в районе живота была колотая 
рана. После оказания первой помощи Игоря отпустили на до-
машнее лечение, Владимира оставили в больнице. Заведено по 
случившемуся криминальное дело.   



скую волю в кулак, мыть свою 
тарелку после завтрака. А уж 
когда сядут за праздничный 
стол и поднимут пять-шесть 
тостов "за прекрасных дам", 
можете расслабиться: женский 
праздник кончился и начался 
праздник души! 
 
51 и более. Для вас 8 Марта - 
"профессиональный праздник". 
Вся женская душа у вас как на 
ладони, и вы всегда знаете, 
чего хочет дама - за это, собст-
венно, женщины вас и любят. 
8 Марта ваша популярность 
особенно растет (хотя, каза-
лось бы, - куда уж больше?). 
Знакомые дамы буквально 
рвут вас на части, приглашая 
одновременно каждая к себе. 
Потому как - что за Женский 
праздник без вашего обаяния, 
остроумия и комплиментов! А 
вы, как человек, не умеющий 
отказывать дамам, все пригла-
шения принимаете. И праздник 

Менее 10 – о женщинах 
О т 10 до … – о мужчинах… 
 

Менее 10 очков. Наверняка вы 
замотаны семьей, работой, 
детьми, мужем и, честно гово-
ря, уже потихоньку начинаете 
забывать, что вы Женщина. По 
крайней мере, сомневаетесь в 
том, что это хорошо. И тут на-
ступает единственный в году 
день, когда с вами считаются, 
вас уважают и превозносят 
(хотя бы чисто символически). 
Поэтому - ничего не подела-
ешь, придется праздновать. 
Вы пригласите полон дом дру-
зей, а поздравлений в первую 
очередь будете ждать от люби-
мого мужа. Но что, если ваш 
супруг про праздник забудет 
напрочь или все поздравления 
израсходует на коллег или 
родственниц, а вам останется 
только обслуживание гостей и 
уборка назавтра? Может быть, 
лучше в этот день устроить 
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П р о в е р ь т е   р е з у л ь т а т ы  
девичник с подругами - без 
мужчин? Там и поговорите от 
души о том, "какие женщины - 
красавицы и умницы и какие 
все мужики - сволочи" - тем 
более что пока свободу слова 
никто не отменял! 
 
От 10 до 25 очков. У вас к 8 
марта отношение двойствен-
ное. С одной стороны, бегай за 
цветами и подарками, а с дру-
гой - лишний повод для засто-
лья! Тем более что к концу его 
обычно забывают, ради чего 
собрались, и начинают пить и 
"за нас, мужиков", и за хоро-
шую погоду, и за ситуацию в 
стране, и за что угодно. А да-
мы тем временем носятся из 
кухни в комнату и обратно, 
выставляют бутылочки, меня-
ют закусочки, уносят посуду 
грязную и так далее … 
Самое трудное - с утра порань-
ше дарить цветы, говорить 
комплименты и, сжав всю муж-

превращается в самый настоя-
щий рабочий день, причем в 
авральном режиме и в три 
смены. Хотя приятно чувство-
вать себя нужным людям! 
 
От 25 до 50 очков. Если вы 
женщина, то, скорее всего, по-
хорошему деловая и независи-
мая. С такой жизнью про что 
угодно забудешь, не то что про 
8 Марта! Так за чем же дело 
стало? Не хочется праздно-
вать - не надо. Этот день мож-
но использовать как обычный 
выходной. И, может быть, по-
лезнее всего отправить мужа с 
детьми (если и тот, и другие 
имеются) в какие-нибудь гости 
(скажем, поздравить бабушку 
или тетю), а сами можете зава-
литься с любимой книжкой на 
диван, уделить внимание сво-
ей внешности или просто вы-
спаться, наконец! 
(В сокращении) 

Нарицын Н. Н. 
Врач-психотерапевт 

С Праздником 8 Марта!С Праздником 8 Марта!С Праздником 8 Марта!С Праздником 8 Марта!    

8 Марта - практически единственный день, 
 когда женщина соглашается со всем, что говорится в её адрес 

Отношение к Международному 
женскому дню сегодня у нас 
неоднозначное.  
Кто-то не мыслит жизни без 
этого праздника, кто-то взды-
хает, что нет ничего хуже этого 
дня,  и лучше бы его не было.  
А многие, особенно в послед-
нее время, заговорили о Вось-
мом марта как о "празднике 
неравноправия": мол, один 
день в году женщина - человек, 
а все остальное время - друг 
человека…  

Во всяком случае, праздник 
этот пока не отменили, и нака-
нуне многим приходится поло-
мать голову: что бы такое уст-
роить в этот день? 
Предлагаемый тест поможет 
вам сориентироваться, чем 
именно вам лучше заняться 8 
марта, чтобы было весело и не 
было досадно.  
Разумеется, тест этот несерь-
езный, но, тем не менее, как 
говорится, - в каждой шутке 
есть доля шутки! 

Вы женщина? 
" Да - 0 
" Нет-1 
" Еще какая! -2 
" Еще чего! -3 
У вас есть семья? 

" Да, к счастью, я замужем - 0 
" Да, к сожалению, я женат - 1 
" Это так важно?! - 2 
" Я такими глупостями не зани-
маюсь - 3 
Женщина - это… 

" … хорошо- 0 
" … ничего особенного - 1 
" … звучит гордо - 2 
" … друг человека - 3 
Женщина в жизни мужчины 

- это…  
" … верная подруга жизни - 0 
" … фабрика бытового обслу-
живания - 1 
" … равноправный партнер - 2 
" Извините, это не для печати - 
3 
Что вам больше всего нра-

вится в женщинах? 
" Душа - 0 
" Внешность - 1 
" Я сама - 2 
" Извините, это снова не для 
печати - 3 

А в мужчинах? 
" Сила - 0 
" Способность поддержать 
компанию - 1 
" Трезвая самооценка - 2 
" Я сам - 3 
Вы водите машину? 

" Нет: боюсь - 0 
" Нет, у меня ее нет - 1 
" Конечно, а еще сама ремон-
тирую - 3 
" Я - да, а женщинам не дове-
ряю - 3 
Что вы делаете в свобод-

ное время? 
" Смотрю "мыльные" сериалы - 
0 
" Пью пиво - 1 
" Да когда оно у меня было?! - 
2 
" Не ночую дома - 3 
Как обычно начинается 

ваш день? 
" Готовлю завтрак - 0 
" Завтракаю - 1 
" Выпиваю чашку кофе, одева-
юсь и еду в офис - 2 
" Выпиваю чашку кофе, одева-
юсь и еду домой - 3 
По дороге к метро вас за-

брызгала машина. Ваша ре-
акция? 

" Разревусь - 0 
" Выматерюсь - 1 
" Я не езжу в метро! - 2 
" А я женщинам нравлюсь в 
любом виде - 3 
Вы споткнулись на сту-

пеньках, и вас подхватил 
под руку случайный прохо-
жий - мужчина. Ваша реак-
ция? 
" Покраснеете от удовольст-
вия: "О, вы настоящий мужчи-
на!" - 0 
" Спокойно поблагодарите: 
"Спасибо, браток!" - 1 
" Холодно отдернете руку: "В 
этом нет необходимости" - 2 
" Удивитесь: "Эй, ты что, голу-
бой?" - 3 
Незнакомый человек пред-

лагает оказать вам услугу. 
Что вы подумаете? 
" Надо же, мир не без добрых 
людей - 0 
" Вот хорошо, сейчас пойдем 
вместе по пиву… - 1 
" Интересно, чего ему от меня 
надо взамен? - 2 
" Надеюсь, этот человек - жен-
щина?! - 3 
Вам бы хотелось… 

" Чтобы дети не болели - 0 
" Чтобы водка не дорожала - 1 
" Чтобы налоги не росли - 2 
" Чтобы секс-шопы не закрыли 
- 3 
С чем у вас ассоциируется 

слово "март": 
" Весна, любовь, мимоза - 0 
" Грязь, лужи, авитаминоз - 1 
" Отчет в налоговую инспекцию 
- 2 
" Мартовские коты - 3 

Как вы относитесь 
к Восьмому марта? 

" Люблю: хоть в этот день ус-
лышать ласковое слово - 0 
" Ненавижу: опять тащись на 
рынок за цветами - 1 
" Забываю: мне не до него - 2 
" Обожаю: есть повод для за-
столья - 3 
Ребенок поздравил вас с 

наступающим Восьмым мар-
та. Что вы ответите? 
" Спасибо, солнышко - 0 
" Ты перепутал, это маму надо 
поздравлять - 1 
" Главное - учительницу 
(воспитательницу) не забудь 
поздравить - 2 
" Нет у меня детей - 3 
Как вы поздравите свою 

начальницу? 
" Подарю коробку конфет или 
духи- 0 
" Куплю по дороге букет цветов 
- 1 
" Улыбнусь и скажу: 
"Если вы признаете этот 

праздник, примите мои по-
здравления" - 2 
" Поцелую ручку - 3 
Что вы обычно делаете 
9 марта? 

" Уборку - 0 
" Опохмеляюсь - 1 
" То же, что и в обычный рабо-
чий день - 2 
" Провожаю даму до метро - 3 
Вы довольны своей 
жизнью? 

" Не очень - 0 
" Не всегда - 1 
" Большей частью - 2 
" Вполне - 3 

Как определить 
характер  

по цвету белья 
(французский тест) 

 

Пристрастие женщины к ка-
кой-либо цветовой гамме 
может достаточно точно рас-
сказать о ее характере и эмо-
циональном складе. Дамы 
обычно отдают предпочте-
ние одному-двум цветам бе-
лья. 

 

Проверьте, насколько верен 
язык цветов в применении к 
белью и купальникам. 
Оказывается, можно изменить 
свое настроение, если поме-
нять цвет белья или купальни-
ка - то есть предметов, которые 
"ближе всего к телу". 
 
Белый цвет не влияет на на-
строение и подходит всем без 
исключения. 
Черное белье предпочитают 
дамы, склонные к самоуглубле-
нию. Черный помогает преодо-
леть неуверенность. 
Серый любят натуры рассуди-
тельные, скрытные и недовер-
чивые. Зато женщины, нося-
щие серое белье, отличаются 
преданностью и верностью. 
Синее белье - для скромных 
меланхоликов, пунктуальных и 
педантичных. 
Голубой поможет женщинам 
сломя голову нестись за меч-
той. Они не будут вспоминать 
прошлые неудачи,  не станут 
рассуждать о настоящем. Они 
живут будущим, поэтому дамы 
"в голубых тонах" чаще всего 
непостоянны. 
Женщины, предпочитающие 
фиолетовый, рассудительны, 
благоразумны. Правда, за 
внешней холодностью чаще 
всего эмоциональность и чув-
ственность. 
Зеленый - цвет жизни, весны и 
природы - выбирают те, кто 
боится чужого влияния и отли-
чается развитой интуицией. 
Они предпочитают проверен-
ных друзей и неспешные бесе-
ды. 
Желтый поможет приспосо-
биться к любым обстоятельст-
вам. Белье или купальник сол-
нечного цвета поддерживает 
открытость, вселяет оптимизм. 
Любительницы желтого отлич-
но поддерживают беседу, легко 
завязывают новые знакомства. 
Коричневое говорит о характе-
ре земном, не склонном к пус-
тым рассуждениям. Такие жен-
щины не бросятся на поиски 
"синей птицы", их вполне уст-
раивает своя "синица в руке". 
Они любят традицию и крепко 
стоят на ногах. 
Оранжевый любят фантазер-
ки, с которыми всегда весело и 
интересно. Они вдохновенно 
выстраивают "воздушные зам-
ки", умея вовлечь в свои идеи и 
подруг, и домашних, и подчи-
ненных. Они бурно разделят 
вашу радость, первыми утешат 
в печали. 
Красный - цвет смелых, воле-
вых и общительных особ, 
вспыльчивых, темперамент-
ных, принципиальных. Они ни-
чего не станут скрывать. Лиде-
ры - и этим гордятся. И плохо 
тому, кто ущемит их гордость. 
Розовый любят нежные и воз-
вышенные дамы. Их сентимен-
тальная жизнерадостность и 
кокетливая изысканность могут 
вызвать раздражение прагма-
тиков. По складу души они ра-
нимые пейзанки восемнадцато-
го века, которые не хотят кон-
фликтов и готовы подчиниться 
всегда - лишь бы мир не был 
нарушен. 

Шутливо-праздничный тест 
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 А всё это родом из давней 
Японии и древнего Китая. 
Только японцы и китайцы сот-
ни лет назад посылали цветы 
в качестве сообщения. Ведь 
каждый цветок - это какое-то 
слово и сообщение и каждая 
композиция означает что-то 
секретное.  

Тот, кто знает этот "язык", мог 
посылать свои чувства друго-
му человеку, и, естественно, 
тот – второй - должен был то-
же понимать его.  
В Европу язык цветов пришёл 
только в 19-ом веке, в основ-
ном во Франции и во время 

Я з ы к   ц в е т о в 

Самая пожилая 
мама планеты 

 

Под Новый 2007 год 67-
летняя испанка стала самой 
старой матерью на свете, 
родив близнецов путем кеса-
рева сечения в больнице 
Сан Пау города Барселона, 
Испания. Беременность на-
ступила в результате проце-
дуры экстракорпорального 
оплодотворения (ЭКО), про-
веденной в Латинской Аме-
рике.   

Подарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белойПодарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белойПодарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белойПодарите женщине миллион алых роз, а она скажет, что ей достаточно одной, но белой    

Значение растений 
У каждого цветка и его окрашенности есть своё значение.  
Так же и количество цветов в букете говорит о многом.  

 1 цветок -  
Ты всё что у 

меня есть!  
 

2 цветка -  
Хочу увидеть 

тебя снова.  
 

3 цветка -  
Хочу уехать с 

тобой на край све-
та.  
4 цветка -  
Я тебя уважаю.  

 

5 цветков - Я 
тебя люблю!  
 

6 цветков - Быстрее выздоравливай!  
 

7 цветков - Обручение.  
 

8 цветков - Я твой до смерти!  
 

9 цветков - Я тебя уважаю как друга.  
 

10 цветков - Хочу что-нибудь для тебя сде-
лать.  
 

11 цветков - Ты мой друг.  
 

12 цветков - Нам трудно, но думаю всё бу-
дет хорошо.  
 

13 цветков - Я ненавижу и презираю тебя!  
 

14 цветков - Ты всё что у меня есть!  
15 цветков - Ты заслужил мою благодарность 
и уважение.  

Белый 
 

Хризантема -  
Верность, Я несчастен!  
Лилия -  
Чистота, нежность.  
гвоздика -  
Невинность.  
маргаритка - Будь мне верен!  
Роза -  
Мы с тобой на одном уровне!  
Тюльпан -  
Я тебя больше не люблю!  
 

Жёлтый 
 

Хризантема -  

Я тебе предлагаю руку и серд-
це!  
Фиалка - Земное счастье.  
Роза - Исчезающая любовь, 

Ц в е т   ц в е т о в  
ревность, неверность, также: Я 
люблю тебя!  
Тюльпан - Я тебя люблю!  

Розовый 
 

Гвоздика - Я тебя желаю!  

Красный 
 

Хризантема - Я тебя люблю!  
Гвоздика - Чистая любовь.  
Роза - Жажду тебя больше все-
го!  
Тюльпан - Вижу тебя во сне!  

Синий 
Ирис - Я тебя уважаю!  
Фиалка - Верность.  

8-DAY.NET  

20  

интересных 

фактов  

о женщинах 
 

1. Девочек тихоокеанского 
племени тиви выдают замуж при 
рождении.  
2. Женщины моргают пример-

но в 2 раза чаще, чем мужчины.  
3. Рекорд установила 62-

летняя известная испанская 
певица Глория Лассо: она выхо-
дила замуж одиннадцать раз. 
4. Жительнице Сицилии Розе 

Пуглизи было всего 83 года, 
когда она стала пра-пра-
прабабушкой. 
5. В Гонконге жена, которой 

изменил муж, может убить его, 
но при одном условии - распра-
ву она должна совершить голы-
ми руками, без оружия. Что ка-
сается любовницы мужа, то ее 
можно убить чем угодно.  
6. В Колумбии в городе Кали 

женщина может заниматься 
сексом только со своим мужем, 
причем, когда это происходит в 
первый раз, мать невесты долж-
на быть рядом, чтобы засвиде-
тельствовать происшедшее. 
7. В Колорадо запрещено це-

ловать женщину, когда она спит, 
а в городе Хартфорд нельзя 
целовать жену по воскресеньям. 
8. Если Вы встретили на Га-

вайях женщину своей мечты и 
хотите заняться с нею любовью, 
лучше не делайте этого, если 
вам дороги родители девушки. 
Ведь если вашей избраннице 
еще нет 18 лет, то ее родителей 
ждет наказание в виде трех лет 
исправительно-трудовых работ 
за то, что они воспитали свою 
дочь "легкомысленной". 
9. Сказочные телеса Дженни-

фер Лопес застрахованы в од-
ной нью-йоркской страховой 
компании на сумму 1 миллиард 
евро. 
10. Самая дорогая кукла 

"Барби" в мире. Цена - 100 ты-
сяч евро. На ней надето платье, 
украшенное настоящими бриль-
янтами. 
11. Самых дорогой бюстгаль-

тер в мире стоит 12,5 миллио-
нов долларов. Немецкая фото-
модель Хайди Клум демонстри-
ровала его на одном из показов 
мод в Нью-Йорке. 
12. В Англии тому, кто предло-

жит незнакомой женщине за-
няться сексом, грозит штраф 
или тюремное заключение сро-
ком до 3 месяцев. 
13. Александр Грэхем Белл, 

изобретатель телефона, ни разу 
не позвонил своим маме и жене: 
они обе были глухими. 
14. Согласно исследованиям 

ученых из Лондона, девочки, чьи 
безымянные пальцы короче 
указательных, имеют больше 
шансов добиться успехов в 
спорте, особенно в легкой атле-
тике и теннисе. 
15. Оказывается, женщины в 

среднем лучше, чем мужчины, 
распознают лица.  

Ананас - Ты совершенный! 
 Бегония - Невинность.  
Тёщин язык (Сансевьера) - 
Саркастичность. 
Клевер четырёхлистный - 
Стань моим!  
Астра  - Прощай!  
Азалия (Рододендрон) -  
Умеренность.  
Базилика - Всего хорошего!  
Эвкалипт - Стимуляция.  
Фламинго - Завистливость. 
Гардения - Я счастливец!  
Ирис - Я вернусь!  
Вяз - Патриотизм.  
Декабрин - Уменьши  
мои страдания!  
Традесканция - Оценка,  
не любовь.  
Кактусы - Тепло.  
Китайская роза (Гибискус) - 
Тонкая красота.  
Берёзка - Нежность.  
Ёлка и сосна - Надежда  
на перемены. -  
Лаванда - Ненадёжность.  
Липа - Любовь в браке.  
Незабудка - Не забудь меня!  
Фикус - Спокойствие.  
Водяная лилия - Развитие  
в душе.  
Слива  - Верность.  
Майоран - Смущение.  
Шиповник - Твои раны  
залечатся!  
Нарцисс - Эгоизм.  
Гвоздика - Смелость.  
Солома, сломанная -  
Разбивание договора.  
Орхидеи - Красавица.  
Фиалки - Мысли.  
Разбитое сердце - Моё сердце 
разбито!  
Пальмы - Победа.  
Картошка - Хорошие желания.  
Рябина - Аккуратность.  
Пион - Стыдливость.  
Мята - Тёплые чувства.  
Ревень - Весть.  
Цикламен - Желаю удачи!  
Тюльпан - Репутация, слава.  
Малина - Покаяние.  
 

Конечно, это не все расте-
ния, но какая-то часть из 
них. Если вас заинтересовал 
язык цветов, я могу дать вам 
больше информации, просто 
свяжитесь со мной.  
 

Марианна Кукконен 
e-mail: 

m_kukkonen@hotmail.com 

Шифрование  
может быть спорное.  

Рисовала Любовь Кондрат 

Виктории в Англии.   

Ещё в начале 
 ХХ века цветочные  
сообщения посылали  
молодым девушкам с  
задачей расшифровать  
сообщение, что было  
очень возбуждающим  
занятием для них. 

Количество 
цветов  

Подари один, три или пять, только не два или четыре. Из не-
чётного количества получится гармоничный букет. На языке 
цветов у цифр есть секретное значение. Так что будь внима-
тельным… 

Женщина HARD DISK: 
Она запоминает все и всегда. 
Женщина RAM: 
Она забывает о вас немедлен-
но, как только вы расстаетесь. 
Женщина WINDOWS: 
Все знают, что она ни одну 
вещь не может сделать пра-
вильно, но никто не может 
жить без нее. 
Женщина EXCEL: 
Говорят, она способна на мно-
гое, но вы используете ее для 
своих четырех основных по-
требностей. 
Женщина SCREENSAVER: 
Она забавная, но ни на что не 
годится. 
Женщина INTERNET: 
Труднодоступная. 
Женщина SERVER: 
Всегда занята, когда вы нуж-
даетесь в ней. 

Такие разные женщины 
Женщина MULTIMEDIA: 
Заставляет ужасные вещи вы-
глядеть прекрасно. 
Женщина CD-ROM: 
Она все ускоряется и ускоряет-
ся. 
Женщина E-MAIL: 
Из десяти фраз, сказанных ею, 
восемь - абсолютная чепуха. 
Женщина MODEM 
Перед тем, как что-либо сде-
лать, всегда побрюзжит. 
Женщина FLASH CARD 
Такой женщине иногда можно 
доверить самое сокровенное. 
Женщина XEROX 
Многодетная 
Женщина VIRUS: 
также известная как "жена": 
когда вы не ждете ее - она при-
ходит, самостоятельно распо-
лагается и пользуется всеми 
вашими благами. Если вы пы-

таетесь от нее избавиться - 
вы чего-то лишитесь, если вы 
не будете пытаться избавиться 
от нее - вы потеряете все... 



В зимнем чемпионате Лат-
вии по легкой атлетике Ка-
рина Рудус, ученица 6 клас-
са Валкской основной шко-
лы и Валкской спортивной 
школы, получила золотую и 
серебряную медали. 
Она заняла первое место 

в беге на 300 метров и 
третье - на 60-метровой 
дистанции. 
В своей возрастной группе 

Карина - лучшая в Латвии. 
Вместе с юной спортсмен-

кой заслуженные поздрав-
ления принимает и ее тре-
нер - Надежда Блума. 
 

«Звезды 2008» 
 

В Смилтенском Центре 
культуры 23 февраля по 
инициативе молодежного 
центра образования и науки 
прошли соревнования Вид-
земе по спортивным танцам 
«Звезды 2008» для начи-
нающих. Всего в соревнова-
ниях приняли участие 220 
пар. 
Валкский район представ-

ляли 28 пар из Смилтене и 
22 - из Валки. 
Участники исполняли мед-

ленный вальс, танго, ча-ча-
ча, фокстрот, венский вальс 
и румбу. 
Успешно выступили дети 

из Валкского района. В раз-
ных возрастных группах 
призовые места заняли 
Алина Толочко и Эмиль За-
риньш (Валка), Элизе Бунга 
и Артур Хлебников 
(Смилтене), Аделина Бал-
тиня с партнерами Райни-
сом Клотом и Янисом Кло-
том (Валка), Элина Удре и 
Виктор Шака (Валка), Райна 
Берзиня и Мик Калниньш 
(Смилтене), Синдия Яцино 
и Гунарс Сика (Валка) и 
другие танцевальные пары. 
Руководит кружком спор-

тивного танца в Валке Дай-
нис Лиепиньш. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Секреты Марьи Ивановны 
Печень по-царски 
  
500 г печени, 0, 5 л молока, 
3 луковицы, соль, перец, 

мука для панировки. 
 

Печень залить подсоленным 
молоком и вымочить в течение 
40 минут. Лук мелко нарезать 
и отдельно обжарить. 
Печень очистить от пленки, 
нарезать кусочками. Запаниро-
вать в муке и обжарить до ру-

мяной корочки с 2-х сторон. 
На дно жаровни выкладывать 
слоями лук и печень: 1 ст.л. 
лука, печень, 1 ст.л. лука, пе-
чень и т.д. Залить молоком, в 
котором вымачивалась пе-
чень, и поставить на неболь-
шой огонь. Довести до кипе-
ния, накрыть крышкой и ту-
шить 25 минут. 
 

Не знаю, ели ли цари та-
кое… но очень нежно, мягко 
и совсем не чувствуется 
вкус печенки. 
 

  

Окорочка пикантные 
2  куриных окорочка, 30 г 

сыра, 1 помидор, 1ст.л. моло-
ка, соль, перец по вкусу, 1ч.л., 
лимонный сок. 
 

Окорочка надрезать, вынуть 
косточку. Мякоть отбить с 

внутренней и внешней 
стороны /хорошо отби-
вается,  если завер-
нуть мясо в пленку/. 
Сбрызнуть лимонным 
соком, посолить, по-
перчить и оставить на 
10 минут. 
Сыр натереть, сме-
шать с молоком и рас-
тереть до однородной 
массы. 
Порезать помидор на 
маленькие кусочки - 
использовать твердую часть 
помидоров. Добавить к сырно-
молочной смеси. 
Начинку выложить на отбив-
ные из окорочков, свернуть 
рулетом, положить на проти-
вень и выпекать 20-25 минут. 
Можно верх смазать смесью 
майонез+кетчуп. 
 

2-й вариант начинки: 
3 дольки чеснока, зелень /я бра-
ла укроп/, яйцо 
Сыр натереть, смешать с чесно-
ком, сырым  яйцом и  рубленой 
зеленью. Выложить на отбив-
ные из окорочков. Делала и 
первый, и второй вариант. 
Вместо помидоров свежих 
использовала вяленые. 

Лучшая 
в Латвии 

http://www.scanword.info 

*** 
8 марта пьяный муж поздно 
возвpащается домой. Открывает 
двеpь спальни и говоpит: 
"Доpогая, начинай ругаться, а то 
я не вижу, где кpовать."  
*** 
- Девушка, подарите мне свою 

фотографию!!!  
- А вам зачем? (кокетливо)  
- А я её на сервант поставлю, 
чтобы дети боялись за конфета-
ми лазать. 
*** 

Девушка приходит наниматься 
на работу секретарем. Руково-
дитель фирмы говорит: 
- Я хочу вам сказать, что больше 
всего мы ценим в сотрудниках 
инициативность... 
Девушка, перебивая его: 
- Отлично! Куда мы идем сего-
дня вечером? 
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 Весенние хлопоты садовода мартмартмартмарт    

6 марта – 8 марта  
Новолуние 7 марта. Небла-

гоприятные дни. Опрыскива-
ние растений от болезней и 
вредителей. Полив и подкорм-
ка овощной рассады органиче-
скими удобрениями (корневая).
  
 

8 марта – 10 марта  
Посев  семян  томатов 

(скороспелых) для выращива-
ния в открытом грунте. Посев 
лука на перо. Опрыскивание 
растений от болезней и вреди-
телей. Работы проводить 
только 9 и 10 числа.  
 

7 марта – Афанасий 
Если в этот день выпадет 
снег, то и святая (пасхальная) 
неделя будет холодная. Если 
сухо – не жди дождя в Пасху. 
Рога у луны яркие и крутые – к 
морозу. 
 

8 марта - Тимофей-весновой 
Очень ветреный день. 
 

9 марта – Иван 
Церковный календарь называ-
ет этот день «Днем обретения 
главы Иоанна Предтечи». Кре-
стьяне же, как всегда, переос-
мысляли философию этого 
праздника и возводили его не 
к церковным канонам, а к клю-
чевому слову – «обретение»: 
«Птица на Обретение гнездо 
обретает». Своевременный 
прилет перелетных птиц – к 
хорошему хлебу. 
По тому, как птицы вьют гнез-
до, можно сделать вывод о 
характере лета: вьют на сол-
нечной стороне деревьев – к 
холодному лету; на северной 
– к жаркому. 
 

10 марта – Тарас 
«Пришел Тарас – никак скоро 
весна у нас?» 
Не рекомендуется в середине 
марта спать днем: «наспишь 

Ароматы в саду 
6 -  14 марта 

10 марта – 12 марта  
Посев семян скороспелых 

томатов для выращивания в 
открытом грунте. Посев на рас-
саду для открытого грунта ка-
пусты белокочанной (поздней), 
кольраби ранней и других ви-
дов капусты. Пикировка расса-
ды. Работы проводить толь-
ко 11 и 12 числа.  
 

12 марта – 14 марта  
Выгонка на зелень петрушки. 

Посев укропа. Опрыскивание 
плодовых деревьев и ягодных 
кустарников от болезней и вре-
дителей. Работы проводить 
только 13 и 14 числа. 

Народные приметы, обычаи  
и поверья на Руси 

Кумоху» - мифологический 
персонаж, заставляющий чело-
века лениться. 
Если в вашем доме завелись 
тараканы, ни в коем случае не 
убивайте их: по народным при-
метам, обилие тараканов  в эту 
пору предвещает прибыль. 
Можете даже подкормить сво-
их таракашек, если страдаете 
от безденежья. 
 

11 марта – Севастьян 
Следует опасаться встреч с 
Кикиморой. Вовсе не страшная 
она и не уродливая – так толь-
ко в сказках пишут. 
Став ослепительно красивой, 
ходит она по деревням и пыта-
ется погубить молодых муж-
чин: затянет в лес соблазнами, 
а там и заберет всю силу мо-
лодецкую. Так что увидите в 
этот день красавицу, подмиги-
вающую Вам, - знайте: это Ки-
кимора. 
 

12 марта – Прокопий 
Примечают: если часто в доме 
без ветра гаснут свечи 
(перегорают лампочки, а в кар-
манных фонариках садятся 
батарейки), то деньги будут 
тратиться на всякие пустяки. 
Будьте внимательны в тратах. 

Всем известны своими ароматами розы, пионы, лилии, гиа-
цинты. Однако эти цветы непросто вырастить, да и поса-
дочный материал весьма дорог. В этой статье пойдет речь о 
новых сортах и малоизвестных видах душистых растений, 
которые можно легко вырастить из семян. Они обладают 
прекрасным запахом, яркими цветами разнообразных окрасок, 
кроме того, они неприхотливы и зимостойки. Среди них есть 
однолетники и многолетники, но все они порадуют вас своим 
благоуханием в первый же год!  

Газета «ВАЛКЪ» поздравляет всех девочек,  
их мам и бабушек с праздником весны - 8 Марта! 

Подарок маме  
О. Чусовитина  

Маму я свою люблю, 
Ей подарок подарю. 

Я подарок сделал сам 
Из бумаги с красками. 
Маме я его отдам, 
Обнимая ласково.  

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ 
ПАРУСНИК, КОМЕТУ, КАРАНДАШ,ШАПКУ, КНОПКУ, РЫБУ, 

ВИЛКУ, А ТАКЖЕ ГОЛОВУ КУРИЦЫ, СУШКУ 
 И БУКВЫ: Н, Р, П, Т, Л. 

ПРОЙДИТЕ ПО ЛИНИЯМ 
И УЗНАЙТЕ,  

КОМУ ИЗ ПИРАТОВ 
ДОСТАНЕТСЯ ШЛЯПА? 

Вставьте  
пропущенные буквы: 

буря, ряса, сажа, 
жало, лото, тост, 

 ..ул, улей. 

Как клятва 
Гиппократа 
разбивается  
о современную 

жизнь 
 

Вчера  была  на  заседании 
нашего  клуба  книголюбов. 
Огорчило, что не было одного 
из  его  членов  -  попал  в 
больницу. Факт грустный. Но 
вот  история  его  пути  в 
больницу  уже  не  грустна,  а 
просто возмутительна! 
Возвращались они с женой с 

дачи.  И  стало  плохо  ему  в 
пути.  Не  теряя  времени, 
заехали  в  скорую  помощь. 
Попросили  для  начала  - 
измерить  давление.  Ведь 
часто  люди  уже  знают 
некоторые  признаки  своих 
недомоганий. Потребовали за 
измерение давления с них 50 
крон. Ну, не было столько с 
собой!  Измерять  ему 
давление  не  стали. 
Отдышался  немного,  да 
отправились домой. 
По  дороге  опять  стало 

плохо.  Добрый  прохожий 
помог  вызвать  Скорую. 
Приехали.  Уж  не  знаю,  что 
медики  сделали,  однако 
домой  отвезли.  Буквально 
через несколько минут - опять 
плохо.  Опять  звонок   в 
Скорую. Не сразу, но всё-таки 
приехали. В больнице к паци-
енту отнеслись очень внима-
тельно,  поскольку  состояние 
было критическое. Потребова-
лась госпитализация. Три дня 
под капельницей. Всего этого, 
вероятно, можно было бы из-
бежать, если бы помощь ока-
зали сразу.  
К  сожалению,  это  не 

нонсенс. Это практически уже 
норма. 

 

Сама отлежала в приёмном 
покое  больницы  на  столе 
около  шести  часов  под 
кислородной  маской  и 
капельницей  несколько  лет 
тому назад. 
Не приехала тогда Скорая, 

отвёз сын на такси да потряс 
за грудки одного из бригады: 
-  Что  же  вы,  сволочи, 

делаете? 
-  А  мы  должны  по 

письменным  указаниям 
выезжать,  только  если 
инфаркт или кровотечение!  - 
сказал правду член бригады. 
-  А  как  ты  по  телефону 

можешь узнать, инфаркт или 
не инфаркт? - хороший вопрос 
задал сын. 
Лежала  я  тогда  в  этом 

закутке  с  огороженными 
занавесями  столами, 
суетились надо мной и врач, и 
сёстры,  а  я  смотрела  в 
потолок  комнаты.  Три  этажа 
новой современной больницы 
возвышалось надо мной – ну, 
не парадокс ли? 
Отдышалась, да обратно на 

такси увезли меня домой. 
 

Не  спешите  обвинить  в 
бессердечии  ни  бригаду 
Скорой, ни врачей, ни сестёр. 
Они  поставлены  в  такие 
рамки,  расписанные 
условиями  и  правилами,  - 
попытками  чиновников 
бумажками залатать дырявый 
карман  ущербной  экономики! 
Где  приоритетом  является 
всё,  что  угодно.  Одного 
приоритета в законах не вижу 
в упор - человека! 

 

Хоть и трудно поверить, что 
что-то изменится, но говорить 
о проблемах нужно, иначе и 
ещё хуже станет. 

Тамара  Прокофьева 

сухих почвах. Можно выращи-
вать как рассадным способом, 
так и путем посева прямо в 
грунт. 

 

Душистый горошек  
(Lathyrus odoratus). Очень эф-
фектны новые сорта группы 
Спенсер Р «Сэр Чарльз», 
«Сэр Артур», «Формула люб-
ви», «Аристократ»,  
«Альбион». Это великолепные 
вьющиеся однолетники до 250 
см высотой с крупными краси-
выми цветками оригинальных 
окрасок. От старых сортов 
отличаются значительно бо-
лее ранним и обильным цве-
тением. Удаление отцветших 
соцветий продлевает цвете-
ние до заморозков. Все эти 
сорта обладают изысканным 
ароматом. Они могут стать 
прекрасным украшением бесе-
док, пергол, садовых трелья-
жей. Семена на рассаду сеют 
в конце марта - начале апреля 
в горшочки, так как пересажи-
вать это растение можно толь-
ко "с комом". Рассаду высажи-
вают в открытый грунт в мае. 
Можно сеять сразу на посто-
янное место, когда прогреется 
почва, но тогда цветение нач-
нется позже. 

 

(Продолжение читайте 
в следующем номере) 

Анисовый тагетес  
«Фокстрот» (Tagetes anisata). 
Все части этого уникального 
однолетника имеют вкус и за-
пах, напоминающий эстрагон.  
Обильно цветет все лето. Мо-
жет использоваться в цветни-
ках любого типа. Хорошо рас-
тет в ограниченном объеме 
почвы. Долго стоит в срезке. 
Как все тагетесы - теплолюбив, 
неприхотлив и вынослив, ус-
тойчив к засухе. Легко перено-
сит пересадку даже в цвету-
щем состоянии. Семена можно 
сеять сразу в грунт в конце мая 
или выращивать рассадным 
способом. Зацветает через два 
месяца после посева. 

 

Гвоздика «Радуга люб-
ви» (Dianthus hybrida). Это 
чемпион среди душистых рас-
тений! Цветение обильное и 
продолжительное. Этот экс-
пресс-многолетник зацветает 
уже в год посева! Растение 
высотой 35 см, компактное, 
универсального назначения. 
Для гвоздики подходят хорошо 
освещенные участки с плодо-
родной хорошо дренированной 
почвой. У этого сорта есть еще 
одно ценное свойство - он 
очень зимостойкий, выдержи-
вает до -50° С. 

 

Гвоздика песчаная  
«Бахрома»  (Dianthus  
arenarius). Образующий плот-
ные дернинки всего 10 см вы-
сотой. Цветки белые, очень 
душистые, с перисто-
бахромчатыми лепестками. 
Обильно цветет с июня по сен-
тябрь. Прекрасно растет на 



Поздравляем! 
 

Уважаемые 
Мария Тимофеева – 85 лет 

Алексей Артюшенков – 80 лет 
Антонина Зеленая – 80 лет 

 

Вас с юбилеем  
поздравляя, 
Желаем  

счастья и добра, 
Чтоб жизнь текла,  

не замирая, 
Сегодня лучше,  

чем вчера. 
Чтоб никогда вы  

не болели, 
Все нужное всегда имели. 

Живите долгие года 
И не горюйте никогда! 

 

Уважаемая Нина Трусова! 
С юбилеем! 

 

Под звон хрустального бокала, 
Шипенье сладкого вина 

Вас с юбилеем поздравляем, 
Желаем счастья и добра! 

 

Уважаемый  
Александр Кириллович Телега! 

 

Поздравляем с 93-летием! 
 

Вы столько лет труду отдали, 
Девчат учили и ребят. 

И на груди у вас медали – 
Об очень многом говорят! 

 

Друзьям на радость, а судьбе назло 
Хотим, чтоб вам всегда везло, 

Чтоб жизнь была не жизнь, а загляденье, 
Чтоб был бы каждый день как день рожденья! 

 

Уважаемые 
Нина Михеева 

Евдокия Колесникова 
Галина Янес 

Мария Свеклина 
Валентина Рева 
Вера Макиянская 

 

Где взять одних благополучий? 
Так не бывает - это факт. 

Но пусть побольше будет "лучше" 
И меньше будет "кое-как". 

Мы вам желаем в день рожденья 
Улыбок, радостных хлопот, 
Здоровья, счастья и веселья 
Сегодня, завтра, круглый год! 

 

Газета «Валкъ» и Общество пенсионеров 

 
 
 
 

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 

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.  

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, торф. 

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. 

Посетите наши магазины в Валга! 

Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

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

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls + нсо 

 
 

Масло и присадки XADO 
Ремонт европейских  

и японских автомобилей,  
микроавтобусов  

(Sharan, Galaxy, Transit) 

кузовные запчасти - 15%  
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби, 9, Валга 

OÜ Weltron производит замену 
покрытия пола, уборку после 
строительства, уборку-уход. 
Тел. 5691 0860 

Ручная мойка легковых и 
грузовых машин 

Куперьянови, 101b 

Пн-Пт 9.00-18.00 
Сб, Вс по договору 

Инфо и бронирование 
� � � � 53004146, 53312810 

Куплю дом на берегу речки или 
озера в районе Валга-Валки. 
Тел. 55686174  

Посетите 
магазин 

«Сантимc»! 
Семинара,12, Валка 

 

Сообщаем, что у нас 
есть ещё табачные из-
делия по старой цене. Просим посетить  

магазин «Рико» 
Наш новый адрес 
Кунгла,22, Валга 
Время работы 
7.30-21.00 

ВАЛГАСКАЯ  
РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 

СРОЧНО примет на работу 
учителя труда мальчиков. 
Образование: техническое - 
средне-специальное или выс-

шее. Контакт: 766 3852 
e-mail:  post@valgavg.edu.ee 
Заявление и необходимые 

документы послать по адресу 
Kuperjanovi 99  68207 VALGA 

MASSAZISTUUDIO  
Стресс, простуда, бессонница, 
боль в спине, недомогание, 
головная боль, избыточный 
вес. Первичное посещение - 
100 EEK. Пярну, Супелузе, 6.  
Тел. + 372 442 7495  

Примем на работу  
опытного 

станочника 
На пользу пойдёт точность, 
умение читать чертежи, 

умение работать на разных 
деревообрабатывающих станках. 

Работа в одну смену,  
оплата сдельная. 

Обратиться к работнику по персоналу. 
Валга, Куперьянови, 79 

Лучшие цены! 
Хозяйственный газ 

21 кг 

415 крон 
Доставка на дом  

60 крон 
 

АО Билтекс 
 

Пярна пст., 13,  Валга. Тел. 7679342 

 

 

 
СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В МАРТЕ 

 
Полуножки курицы в красном маринаде 800Г   кг /74.66 43.90  
Эстонский сыр Пыльтсамаа 450Г   кг/103.33 46.50 
Кофе Paulig Classic 500г   кг/73.80 36.90 
PANZANI рожок Chifferini  500Г  кг/21.80 10.90 
Lotus салфетки для рук Luonnonystävän 2*4рулона шт/4.73 18.90 
Женские колготки POMPEA TOP 20den 15.50  
 
Предложения действуют с 1 до 31 марта  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

Сдаётся помещение в центре 
Валга. Подходит для прове-
дения мероприятий. 140 м2  

Тел. +372 56634269 
 

Проведение праздничных 
мероприятий: свадеб, юбилеев, 

детских дней рождения   
Телефон: 58455611 

Такое объявление стоит 20 кр.                

Уважаемая 
Лейли Хендриковна Тийри! 

 

С днем рожденья поздравляем! 
Счастья, света Вам желаем, 
Как всегда, быть энергичной, 

Милой, доброй, симпатичной, 
Бед не знать и не терпеть, 
Не болеть и не стареть. 

Редакция 

Уважаемый  
Василий Васильевич Динис! 
С днём рожденья поздравляем, 

И от всей души желаем: 
В деле - полного успеха, 
В жизни - радости и смеха, 
Никогда не огорчаться, 

Не грустить, не волноваться 
И, вступая в год свой новый, 

Быть счастливым и здоровым! 
Редакция 


