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Станет ли 8-ое марта  
в Эстонии государственным 
праздником           Стр.5 

Великолепная семерка  
8 Марта         Стр.5  

И как ни старалась погода 
последние несколько недель 
залить трассу у подножия Суур 
Мунамяги водой, у неё ничего не 
вышло. Уверенность Юри 
Готманса, старейшины волости, 
что марафон состоится в любую 
погоду, была подкреплена 
большим желанием жителей 
Хаанья всё-таки провести 
единственное в своём роде 
массовое мероприятие в Эстонии. 
И вот Международный XXXVI 
лыжный марафон Хаанья 
состоялся. 
Два старта. Две дистанции. Ос-
новная – 36 километров и 18 
километров - для детей. Два круга 
по 18 км - это, я вам скажу, не 
шутка. 

XXXVI марафон  
в Хаанья состоялся! 

Оружейный выстрел,  
и премьер-министр Эстонии  
Андрус Ансип уже на трассе 

И тот, кто прошёл дистанцию, - 
настоящий герой.  
Через 15 минут после основного 
старта дистанции 36 км был дан 
старт для детей - на 18 км. 
Участников было тоже немало... 
Победу на основной дистанции 
(36 км) одержал Кярп Алго 
(Вильянди). 
Отрыв от второго места – Прийт 
Наруск (Выру) - был значительный 
- более 3 минут. 
Финишировавший первым на 36 
км Кярп Алго догнал некоторых 
участников детского забега, пере-
гнав их на целый круг - 18 км. 
Среди женщин победа опять (как 
и в прошлом году) у Сильи Суйя из 
Выру. 

Андрей Явнашан 

Счет для Артура 
 

Открыт банковский счет для помощи 
пострадавшему подростку – ученику 8 
класса Валкской основной школы Ар-
туру Клоту, который пострадал после 
неудачного падения в здании школы 
Терауда.  

 

Артур  получил  травму  позвоночника, 
упав с  третьего этажа и провалившись 
через пол на второй. В настоящее время 
подросток  переведен  из  реанимации  в 
травматологию. Его положение стабиль-
ное.  
К директору школы и в редакцию газеты 
«Зиемеллатвия» поступило много звонков 
с просьбой сообщить, куда можно пере-
вести деньги для помощи подростку. 
Директор  школы  Надежда  Можарова 
обращается с просьбой ко всем желаю-
щим поддержать лечение Артура и его 
реабилитацию перечислением средств на 

счет LV24UNLA0050011967600. 
(Окончание на странице  7) 

Республиканский тур МЭМ  
Стр.6 

Знатоки Эстонии из Валга 
Стр.8 

 

Пострадавшему 
подростку  

нужна помощь! 
Стр.1,7   

Фото автора 
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Алексей  Борисов 
(Урыков) 
 

Сладость с горчинкой 
 

Зазвенели на солнце  
  капели, 
Согревая застывшую кровь… 
Ах, как рано  
 Грачи прилетели, 
Пробуждая мечты и …  
  любовь. 
 

Но пришли ледяные купели, 
Как излом твоей гневной 
  брови, 
И опять заметают метели, 
Анемоны воскресшей  
  любви. 
 

И в беспамятстве 
 бродят кругами 
То мгла ночи,  
то солнца лучи. 
Занесло всю округу снегами 
И куда-то пропали грачи. 
 

Выставляет зима акварели 
Цвета душу знобящих  
  седин, 
Но вернулись зато  
свиристели, 
Облепив ветви  
старых рябин. 
 

Вместе  с  птицами  сладость
  с горчинкой 
Я клюю непутевой зимой 
И кружусь бесприютной  
  снежинкой, 
Чтоб  без  сил  возвратиться 
  домой. 
 

Где  в  грехах несвершенных 
  покаюсь 
И, устав воду  
 в ступе толочь, 
Я  с  собой,  обессиленным, 
  справлюсь 
И заставлю прожить  
  эту ночь. 

Поэты  
города Пярну 

Аля Чепурная 
 
Весна 
 

Идет весна в вуали голубой, 
Идет,  
танцует поступью скользящей! 
А на сосульке лучик золотой  – 
Звучит мотив  
торжественно-изящный. 
 

«Кап-кап-кап» -  
тебе привет весенний! 
И  в  растаявшей  проталинке 
  сверкнул. 
Звенит эфир от птичьих пений 
И ручейков 
 бесперерывный гул! 
 

В тени рассыпчатого снега 
Чудным-чудно  
подснежник голубел! 
Ветерок, как ласковая нега, 
Почти бесшумно –  
тихо шелестел. 

Весна идет, весне дорогу! 

В рамках празднования Мас-
леницы, организованного без-
доходным обществом 
«Радуга», прошло торжествен-
ное открытие Интеграционного 
центра Он теперь размещает-
ся на третьем этаже отремон-
тированного здания на ул. 
Метса, 1. Это две большие 
светлые комнаты, в которых 
будут проводиться занятия 
всех обществ национальных 
меньшинств города.  
- В течение восьми лет 
Центр находился на улице 
Рюйтли, 21, - сказала на от-
крытии председатель 
«Радуги» Галина Иванова. – 
Именно там начали свою ра-
боту многие кружки и студии, 
объединившие людей по инте-
ресам. Много новых людей 
пришли к нам за это время. 
Надеюсь, что, хотя новое по-
мещение находится не в цен-
тре города, люди и сюда най-
дут дорогу. 
Присутствующие на откры-
тии члены городского собра-
ния Вальтер Парве и Велло 
Ярвесалу пожелали коллекти-
вам успехов и тоже выразили 
надежду, что новые помеще-
ния будут способствовать раз-
витию общественной жизни 
русскоязычной диаспоры горо-
да. 
О времени работы каждого 
из обществ можно узнать из 
информационного листка, вы-
вешенного в коридоре третье-
го этажа.  
Но главным событием дня 
стало, пожалуй, народное гу-

Минувшие выходные в Пярну оказались очень насыщенными событиями:  
народ отмечал Женский день и Масленицу. 
ляние на горке Мунамяги. 
Здесь оно проходит каждый 
год, собирая все больше наро-
ду. Приходят взрослые и дети, 
приходят целыми семьями, 
чтобы всем вместе отдохнуть 
и повеселиться, послушать 
знакомые песни, встретиться с 
друзьями и приятелями. 
Правда, нынешняя зима не 
оставила возможности пока-
таться на санках и поиграть в 
снежки, но это не лишило 
праздника веселого настрое-
ния. Снежки были с успехом 
заменены мячиками, а вместо 
катания занимались бегом и 
прыжками. А в перерывах меж-
ду конкурсами подкреплялись 

вкусными блинами с горячим 
чаем. Закончилось уличное 
гулянье сжиганием Масленицы 
– соломенной куклы. И пусть 
зима была не похожа сама на 
себя, весну встретили с радо-
стью и надеждой. 
Продолжился праздник в 
«Ноорусе мая», где прошел 
большой концерт, в котором 
выступали все творческие кол-
лективы пярнуских обществ 
национальных меньшинств, а 
также гости – ансамбль из То-
ри. 
В тот же день гостей встре-
чали  и в Синди, городе, рас-
положенном совсем недалеко 
от Пярну. По словам руководи-

теля Синдиского общества 
славянских культур Нины Мо-
зесовой, к сожалению, не все 
приглашенные смогли прие-
хать. Но танцевальный ан-
самбль «Солнышко» из Ласна-
мяэской русской гимназии 
приехал и показал довольно 
большую и разнообразную 
программу. В этом концерте, 
посвященному Женскому дню, 
принимали участие и хозяева 
встречи - хор «Славяночка», а 
также свои стихи читали чле-
ны пярнуского литературно-
поэтического клуба 
«Надежда». 

Галина Соболева 
 Фото автора 

Приз за передвижение на ходулях получил Вальтер Парве  

Традиции познаются с раннего детства 

Какая Масленица без блинов с чаем?! 

ПЯРНУ 
 

16 – 23 марта 
VI детский и юношеский 

фестиваль «Музыкальное 
варенье» (MUUSIKAMOOS) 

 

ВАЛКА 
 

До 30 марта 
"Слиянья образов туманных" 
Выставка работ Густава Шкил-
терса 
Валкский краеведческий музей 
 

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

15 марта в 12.00 
«Цыпленок-2008» и «Все пти-
цы поют красиво» - районный 
конкурс юных вокалистов 
Валкский Дом культуры 
18 марта 
День воды 
19 марта в 11.00 
 «Balsis» (Голос) 
Концерт  вокальной  музыки 
школьников 
Валкский центр по интересам 
детей и юношества 
 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
До 30 марта 
«Литература на киноленте» 
Валгаская центральная 
библиотека 

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

До 31 марта 
Куклы  и  эскизы  Эстонского 
кукольного театра 
Валгаский музей 
 

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

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
 

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 
 

14 марта в 15.00 
Мартовский турнир по настоль-
ному теннису (14 лет и старше) 
Валгаский  Открытый  моло-
дежный центр 
 

14 марта 
День родного языка 
Уездная интернет-викторина (5
-6 классы) 
Валгаская центральная 
библиотека Фото Людмилы Лышко (Валга) 



ВАЛКЪ 3 

Надежда Брянцева 
 
 *  *  * 
Нарциссы  
расцветают в парнике! 
И в ожиданье этого цветения 
Румянец проступает на щеке, 
Предвосхищая  
радость и смятенье. 
 

Пусть  златоглазой  нежности 
цветок, 
Наивно распушив  
свои ресницы, 
Своей любви  
отдаст последний сок 
Лишь потому,  
что он привык делиться. 
 

Нарциссовая свежесть  
в феврале 
Капелью долгожданной  
согрета! 
С поклоном человеку,  
гимн – земле, 
А чувства восхищенья –  
для эстета. 
 
20.02.05 

 
Галина Андреева 
 
Весна 

 

Что несет нам весна 
На своих ослепительных  
крыльях? 
Что пробудит она: 
Чувство силы или же бессилья? 
 

Распахнула простор 
Для надежд,  
как заветные двери, 
Посылая укор 
Малодушным, 
живущим в неверье. 
 

Может, хватит роптать 
Нам на то,  
что от нас не зависит? 
Может, надо начать 
Штурмовать недоступные выси! 
 

Радость жизни сполна 
Испытать нам успех  
предоставит. 
Что несет нам Весна? 
Что она нам на лето оставит?.. 
 

Татьяна Гусарова 
 

*  *  * 
Замерзло сердце  
в ожиданье, 
О прошлом  
больно вспоминать… 
Спешит весна  
к нам на свиданье, 
Чтобы теплом любви  
обнять! 
 

И солнца луч  
надежду дарит, 
И пенье птиц меня пьянит, 
Я верю, счастье не обманет, 
Своим вниманьем напоит! 
 
Валериан Эктов 
  

*  *  * 
 

Весна пришла  
в наш край лосиный, 
Как молодой хозяйкой в дом… 
Уже подснежников пестрины 
Она рассыпала кругом! 
 
Дождями теплыми умыла 
От сна проснувшуюся даль 
И свежей синькой подсинила 
Вокруг небесную вуаль. 
 
И очень быстро, без промашки, 
Рукой коснувшись русых кос, 
Завила нежные кудряшки 
У встрепенувшихся берез! 

Поэты  
города Пярну 

подготовителных  работ  не 
может превышать 12 % от всей 
стоимости работы. 
Ходатайства  принимаются  в 
горуправе до 30 мая 2008 года. 
Планы следует осуществить не 
позднее 1 декабря 2008 года. 
Информацию  о  проекте  и 
ходатайстве  можно  получить 
на  странице  в  интернете 
www.parnu.ee  в  рубрике 
окружающая среда (keskkond ) 
и  в  информационном  столе 
пярнуской горуправы по адресу 
Суур-Сепа 16. 
Всего  город  планирует 
выделить  из  бюджета  на 
благоустройство дворов в 2008 
году 2 миллиона крон. 
 
Дополнительная  информа-
ция: 
kristiina.kupper@lv.parnu.ee 
Майли-Мария Кивиселг 

Цель  проекта  – 
благоустройство зеленых зон, 
игровых площадок,  дворов и 
дорог,  строительство  и 
разрешение  проблем 
парковки.  В  рамках  проекта 
квартирные  общества, 
жилищные  общества  –  на 
настоящий  момент  по 
меньшей  мере  с  четырьмя 
квартирными  владельцами  – 
смогут  ходатайствовать  у 
города  Пярну  о  получении 
финансирования. 
Ходатайства общества могут 
предоставлять  вместе,  если 
их  дворы  прилегают  друг  к 
другу. 
Пособия выплачивают в сум-
ме до 50% необходимых ра-
бот, в том числе из стоимости 
подготовительных  работ, 
однако не больше чем 150.000 
крон на одного ходатая. Часть 

Фотографию, напечатан-
ную в технике шелкогра-
фии, безжалостно разрыва-
ют вручную, затем сканиру-
ют, обрабатывают в компь-
ютерной программе Photo-
s h o p  и  с н о -
ва распечатывают, объяс-
няет свой творческий про-
цесс одна из худож-
ниц Катрин Рюйтли.   
Пока творчество молодых 
художников не признано и 
хлебом оно не кормит. 

Гости из Германии 
Со 2 по 5 марта Тарту посе-
тила  делегация  немецкого 
города Грейфсвальда, возглав-
ляемая мэром города Артуром 
Кёнингом. 
 
Делегация  побывала  в 
Тартуском  университете, 
спортивном центре Тартуского 
Университета, в министерстве 
образования  и  науки,  и  на 
пивном заводе А ле Ког (A. Le 
Coq). 
Прошла  встреча  с 
представителем  горуправы 
Тарту  Олевом  Раю,  мэром 
города  Урмасом  Круусе  и 
ректором  Тартуского 
Университета  Аларом 
Карисом. 
На гостей произвели впечат-
ление  Тоомемяги  и  церковь 
Яани.  Они заинтересованы в 
связях   с  университетом, 

поскольку  Грейсвальд  тоже 
является  студенческим 
городом.  Также  представите-
лей Германии привлекает уча-
стие  в  финансировании 
Тартуского аэропорта и в том, 
что касается различных сфер 
социальных,  экономических и 
образования. 
В гимназии Хуго Треффнера 
гостей  удивил  уровень 
компьютеризации  школы  и 
техническое  оборудование 
классов. Произвели впечатле-
ние и электронные выборы в 
Эстонии. 
Делегация выразила интерес 
к дальнейшим взаимоотноше-
ниям  с  Тарту,  особенно  к 
совместной  работе  в  сфере 
управления,  защиты 
окружающей  среды  и 
образования. 

С этой целью композитор 
решил учредить при Нацио-
нальном фонде культуры 
фонд основной школы Ряэма с 
начальным капиталом в 50 
тысяч крон.  
"Я часто думал о том, что 
надо чем-то помочь родной 
школе. Особенно задевало 
самолюбие, когда слышал, что 
кто-то кому-то чем-то уже по-
мог. А теперь и у меня есть 
такая возможность благодаря 
премии", - сказал Оякяэр в 
интервью газете.  
Накануне своего юбилейного 
концерта композитор призвал 
гостей не покупать ему цветы, 
а пожертвовать эти деньги 
школе.  
"Я очень хочу, чтобы школа 
могла поощрять интерес детей 
к культуре", - отметил Оякяэр.  

Директор школы Ряэма Эль-
мо Йоа назвал поступок компо-
зитора исключительно благо-
родным делом. "Он уже один 
подарок нам сделал - написал 
мотив для песни нашей шко-
лы", - сказал Йоа.  

BNS 
 
Маэстро Вальтеру Оякяэру, 
народному артисту ЭССР, ка-
валеру ордена Белой Звезды 3
-й степени, – уже 85 лет! 
Родился он 10 марта 1923 
года в Пярну, в 1956 году окон-
чил класс композиции Хейно 
Эллера ТГК.   
Еще в юности увлеклся джа-
зом, и сегодня его называют 
«отцом эстонского джаза». 
Выдающийся кларнетист и 
альт-саксофонист, Вальтер 
Оякяэр играл в различных ан-

самблях и оркестрах, был кон-
цертмейстером саксофонной 
группы эстрадного оркестра 
ЭТВ и Эстонского радио 
(получил национальную пре-
мию "Золотой микрофон"), пре-
подавал в консерватории. Он 
читал лекции по истории джаза 
и написал книги о джазе, о рок- 
и поп-музыке. В его произведе-
ниях соединяются джазовые и 
фольклорные интонации. Мно-
гие песни стали популярными, 
получили высокую оценку на 
творческих конкурсах («В при-
брежном колхозе», «Не то»). 
Вальтер Оякяэр – автор оперы 
«Королю холодно», мюзиклов 
«Летняя ночь наяву», 
«Виннету», а также музыки для 
многих театральных спектак-
лей и кинофильмов. Использован материал из Эстон-

ского Биографического словаря  

Надо помочь     ПярнуПярнуПярнуПярну 
родной школе          

Современный эстонский композитор-классик, почетный гражданин Пярну и лау-
реат государственной премии в области культуры в номинации "Дело жизни" в 
этом году Вальтер Оякяэр  сообщил, что хочет поддержать свою родную школу - 
пярнускую основную школу Ряэма.  

"Картина в картине" с выставки "Механизмы". 

В Пярну открылась выставка  
молодых художников "Механизмы" 

Катрин сейчас полностью 
посвящает себя  искусству, 
своим творчеством зараба-
тывает на кисти и материа-
лы, а кормит и содержит ее 
муж. 
Полотна Рйин Паллон 
написаны в темных тонах, 
ее любимый цвет - си-
ний.  В отличие от коллеги, 
она занимается не толь-
ко картинами,  но и соци-
альной работой с молоде-
жью.                       etv24.ee 

Молодые выпускники Художественной академии Катрин 
Рюйтли и Рийн Паллон из пярнуского объединения Acade-
mia Non Grata  открыли в Музее современного искусства в 
Пярну выставку "Механизмы". 
Экспозиция прежде всего интересна нестандартным - 

двойным - использованием фотографии. 

«Дворы в порядке» 



Спортивная выставка для всей семьи "Aга, OOOOO!"  
Это выставка на 1000 m2 (содержит в себе более тридцати интерактивных экспонатов) втягивает 
посетителей в активную деятельность. Они смогут поучаствовать в различных спортивных ситуациях, проверить свои возможности, 
способности и навыки, а также проанализировать-просинтезировать полученные результаты с помощью спортивной науки. Выставка 
состоит из трех основных тем: наука тела (анатомия и физиология), наука мысли (спортивная психология и выполнение) и наука мате-
риала (новые технологии в спортивном снаряжении и их влияние на результаты).  
За несколько лет эта выставка сумела заинтересовать посетителей в различных странах Европы, только за первые полгода на вы-
ставке побывало более 700.000 человек. Научный центр АННАА весной 2008 года организует в Тарту с помощью этих экспонатов 
грандиозную организовательную выставку, которая позже обретет свое постоянное место в строящемся здании центра АННАА в каче-
стве постоянной экспозиции . 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Закон 
превращает 
инвалидов 
в невидимок 

 

Эстонский закон о защи-
те личных данных лишает 
социальных работников 
возможности позаботить-
ся о людях с ограничен-
ными возможностями. 
 
Одна из участниц форума, 
Инге Сторгорд Бонс из датского 
Центра равных возможностей, 
заметила: "Некоторые ваши 
самоуправления очень малень-
кие, и мне кажется, что у них не 
так много возможностей для 
оказания услуг людям с особы-
ми потребностями. 
 

С такой точкой зрения согла-
шаются и местные социальные 
работники. Причем проблема 
кроется даже не в том, что не 
хватает средств или персонала. 
Камнем преткновения нередко 
является наш закон о защите 
личных данных. Больницы не 
представляют самоуправлени-
ям информацию о том, какие 
именно дефекты в здоровье 
обнаружены у пациентов. 
 

Кайа Калдвеэ, представляю-
щая Палату людей с ограничен-
ными возможностями Ида-
Вирумаа, говорит: "Поскольку 
Закон о защите данных не по-
зволяет их обнародовать, то 
когда мы хотели в Йыхви соз-
дать базу данных людей с не-
достатками, официально мы 
получили лишь ту информа-
цию, что у нас 105 детей с не-
достатками, а кто они конкрет-
но, мы не знаем. В итоге, когда 
мы стали разрабатывать пере-
чень услуг для детей с недос-
татками, нам пришлось оста-
вить его недоделанным, потому 
что мы не знаем, какие конкрет-
но услуги нужны. Существует 
большая опасность того, что 
многие дети с недостатками 
просто сидят дома, не получая 
никакой помощи". 
 

Таким образом, пока родите-
ли ребенка с недостатками са-
ми не обратятся в социальную 
службу местного самоуправле-
ния, никакой помощи ждать не 
приходится. 
 

Хелле Кахм, специалист по 
защите детей горуправы Курес-
сааре, говорит: "Сейчас это так,  
что человек с недостатками 
должен сам идти на контакт, 
иначе органы местного само-
управления ничего и не узнают 
о его проблемах. И все эти раз-
говоры о том, что, мол, у вас 
маленький город, вы все друг 
друга знаете, не соответствуют 
действительности.  
Во-первых, люди переезжают с 
места на место, во-вторых, ес-
ли у вас родился ребенок с вро-
ждённым дефектом, вы же не 
пойдёте кричать об этом на 
каждом углу, это же понятно". 
 

Ситуация осложняется еще и 
тем, что многие родители детей 
с ограниченными возможностя-
ми просто не знают, куда обра-
щаться за помощью. К тому же 
бумажная волокита нередко 
заставляет вообще махнуть 
рукой на поддержку самоуправ-
лений. Специалисты единодуш-
но настаивают на том, чтобы 
закон о защите данных стал 
более гибким, тогда все дети с 
дефектами смогут получать 
помощь без бюрократических 
проволочек.  

93 миллиона  
для центра "Аххаа" 

Городская управа Тарту 
представила правлению 
предложение профинансиро-
вать строительство научно-
го центра "Аххаа" в размере 
92,9 миллионов крон. 
Управа Тарту решила профи-
нансировать строительство на 
две трети в случае, если сум-
ма не будет превышать 300 
миллионов крон. 
Для сокращения затрат было 
принято решение сократить 
объем здания и отказаться от 
планируемого ранее катка с 
парковкой, а также пешеходно-
го моста. Изменениями уда-
лось уменьшить площадь зда-
ния на 10 500 квадратных мет-
ров. 

Также увеличили период 
строительства с 15-ти до 30-ти 
месяцев. 
Строительство будет осущест-
влять АО Linnaehitus, предло-
жившее самую низкую цену – 
211,3 миллиона крон за прове-
дение строительных работ. 
Центр планируется открыть 
ориентировочно осенью 2010 
года.  
В будущем будут поддер-
живать центр каждый год 5-8 
миллионами крон.  

У тартуских владельцев до-
мов и в этом году есть воз-
можность выгодно привести в 
порядок свои здания и сады, 
участвуя в кампаниях «Город 
красивых красок» и «Сады в 
порядке».  
Начиная с марта, участники 
компаний получат от горупра-
вы паспорт наружной отделки 
дома или решение для садов, 
а также смогут купить строи-
тельные материалы и услуги 
фирм, которые заключили 
договор с городом.  
Обустройство садов свыше 
40 м длиной и расходы на 
строительство компенсирует 
город на основании докумен-

тов о расходах до 20%, но не 
более 15 000 крон на один сад. 
Ходатайство о компенсации 
следует представить не позд-
нее 1 октября 2008 года.  
Для участия в кампани-

ях покраски домов и обу-
стройства садов следует 
представить заявление в 
отделение архитектуры и 
строительства горуправы 
не позднее 1 августа 2008 
года. Бланки для заявлений 
находятся в инфопункте рату-
ши (Кюуни, 5, 3-й этаж, кабинет 
318), а также в интернете на 
странице города Тарту 
www.tartu.ee/heavarv 

Работа должна быть выпол-
нена к 1 октября текущего 
года. Призовой фонд кон-
курса покраски дома состав-

ляет 75 000 крон и на 
награждение победителей 
конкурса обустройства са-

дов выделено 45 000 
крон. Оцениваются также 
дома и сады, подготовленные 
в течение 2008 года на осно-
вании паспортов, выданных в 
прошлые года в рамках этой 
же кампании.   
Если у владельца участка 
архитектурное решение зда-
ния или сада уже есть, ему 
следует согласовать его в 

отделении архитектуры и 
строительства.  
В Тарту кампанию 

«Город красивых красок» 
проводят уже восьмой 
год, и в течение этого 
времени отремонтирова-
но свыше 600 домов.  

 

Кампания обустройства са-
дов проводится уже 4 года, за 
которые новый облик приоб-
рели примерно 100 садов.  
 
Дополнительная информа-
ция: Эва-Кая Ярвинг 
Тел. 7361 319, www.tartu.ee/
heavarv, www.tartu.ee/
piirdeaiad 

ТартуТартуТартуТарту 

Не пропустите! С 30 апреля  2008 по 15 июня  

Чтобы  Тарту стал красивее 

Векторная карта 
Тарту 

 

Горуправа  Тарту  намерена 
одобрить предложение Карто-
графического центра Эстонии 
(Eesti  Kaardikeskus)  о  созда-
нии  векторной  карты  Тарту, 
основанной на той, что сдела-
на в 2007 году при помощи 
дигитального  аэроснимка  го-
рода Тарту и его  близлежа-
щей территории. 
Составление  3D  модели 
зданий даст возможность сде-
лать  видимыми  детальные 
планировки и проекты домов,  
а также провести разные ана-
лизы риска. 

Уборка  
в городской 
библиотеке 

 

Тартуская горуправа пла-
нирует провести торги на 
выбор фирмы, которая с 1 
мая  до  конца  2009  года 
будет  ежедневно  зани-
маться  уборкой  в  город-
ской  библиотеки  имени 
Оскара Лутса. 
Сейчас в библиотеке до 
конца 2009 года на работу 
взяты  на  полставки  три 
уборщицы и дворник. 

Игровая площадка 
 

Горуправа заключит договор на 5 лет, по которому Торговый дом 
(OÜ Kaubamaja Kinnisvara) проведет реконструкцию игровой пло-
щадки, а горуправа взамен продлит существование Игровой пло-
щадки торгового дома на пять лет. На игровой площадке отремон-
тируют детскую горку, добавят двойные качели, установят качели-
скамьи и заменят у существующих качелей сиденья. 

 

Территория на Касарму, 11 
 

Горуправа  заключит  договор  с  Клубом  кавалеристов 
(Ratsarügemend Klub) на бесплатное использование здания на 
Касарму, 11 и прилежащей к нему территории до 31 марта 2011 
года. Поскольку речь идет о здании стоимостью в миллионы, со-
хранность  которого  необходима,  горуправа решила разрешить 
бесплатное пользование этому недоходному обществу. Общество 
в свою очередь обязано поддерживать порядок в здании и на его 
территории и покрывать все связанные с его использованием рас-
ходы. 

Сбор подписей в Латвии с 12 марта по 10 апреля 
 

В Валкском районе городские думы и волостные советы определили места, где будет проходить сбор подписей в поддержку требо-
вания внести изменения в конституцию Латвии, которые дадут возможность народу распускать сейм, если не выполняются пожелания 
избирателей, сделанные перед выборами. 
Главное изменение в процедуре сбора подписей – возможность участвовать тем избирателям, которые по состоянию здоровья не 
могут попасть на избирательные участки. Этим людям до 29-го дня сбора подписей необходимо направить письменное заявление, в 
котором проинформировать свое самоуправление о желании участвовать в сборе подписей. 10 апреля к этим людям  специально 
приедут члены комиссии. 
В Валке место сбора подписей – Дом культуры. Время – ежедневно с 10.00 до 14.00. 
Председатель районной избирательной комиссии - Хелена Курме. 
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В Эстонии  
8-ое Марта  

государственным 
праздником  
не станет 

 

Отсутствие Международного 
женского дня в списке государ-
ственных праздников Эстонии 
не мешает его широкому 
празднованию, в том числе и 
на самом высоком уровне. 
Женщин-военнослужащих 
поздравил командующий Сила-
ми обороны Эстонии Антс Лаа-
неотс. Приуроченные к 8 Марта 
акции провели и представители 
сразу двух правящих пар-
тий: Социал-демократической и 
Реформистской. 
Несмотря на всеобщее при-
знание, снова стать красным 
днем календаря в Эсто-
нии Женскому дню пока не гро-
зит. Те же реформисты отмеча-
ют, что женский день хоть и 
является праздником всех вре-
мен и народов, но до офици-
ального ему еще далеко: пода-
рить женщинам цветы можно и 
без особого предлога, а 8-ое 
марта и так время от времени 
выпадает на выходные дни.  
 
"В Эстонии много таких дней, 
когда человек может остаться 
дома .  Например ,  се го -
дня женский день выпал на 
субботу, а это и так выходной. 
Поэтому делать праздник крас-
ным днем в календаре нет 
смысла", - сказал депутат Рий-
гикогу Ханно Певкур.  
Эстония оказалась в числе тех 
стран, которые после распада 
Советского Союза перестали 
официально отмечать между-
народный женский день, посчи-
тав это наследием прошлого. 
Но это отнюдь не мешает цве-
т о в о д а м  к а ж д ы й 
год распродавать сотни цветов 
за считанные минуты, а мужчи-
нам - радовать своих дам кра-
сивыми букетами.  

ev24.ee 

Супруги решат, 
соблюдать им 
закон или нет 

 

Министерство юстиции Эсто-
нии поддержало предложение 
Рийгикогу об изменении закона 
о семье, согласно которому 
супруги сохранят право решать, 
будут ли они переходить на 
новый порядок имущественных 
отношений или нет. 
Рийгикогу действительно вы-
ступило с предложением об 
изменении закона, в частности 
внесении постановления, кото-
рое бы регулировало порядок 
имущественных отношений 
между супругами. 
"Согласно предложению, по-
сле вступления в силу нового 
закона о семье супруги должны 
будут сообщить в учреждения, 
ведущие регистр имущества 
(ARK, крепостной регистр и т.д.) 
о том, желают ли они перейти 
на новый режим имуществен-
ных отношений или нет, - пояс-
нила советника Министерства 
юстиции Андры Ольм. - Если 
даже один из супругов не поже-
лает переходить на новый ре-
жим, то для обоих супругов бу-
дет действовать старый вари-
ант закона". 
Новый закон о семье дает 
супругам больше свобод в про-
ведении имущественных сде-
лок, однако принцип, согласно 
которому при разводе имущест-
во будет делиться поров-
ну, останется без изменений. 

 
 

ВАЛГА-ПЕТЕРБУРГ 
ТЕПЕРЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

21:20-06:35 
Купи билет на www.eurolines.ee 

или в ближайшем  
экскурсионном бюро.  

Инфо: 6 800 909. 

 

Слышали  телевизионную 
рекламу  о  том,  что  нет  для 
женщин  подарка  лучше,  чем 
мужчина или два мужчины? 
Восьмого  марта  женщинам 
доказывали, что и в наши дни 
есть  джентльмены,  не  один-
два, а семь мужчин из русскоя-
зычной группы общества пен-
сионеров – настоящая Велико-
лепная семерка. 
Сколько добрых слов с теп-
лотой и любовью сказали они 
женщинам, с какой щедростью 
желали им от чистого сердца 
всего  самого  лучшего!  Какие 
замечательные тосты произно-
сили, поднимая бокал вина! И 
все песни пели в этот день о 
них – о женщинах. 
Когда  надо  было  блеснуть 
эрудицией,  никто  из  них  не 
упал лицом в грязь. Интересно, 
помнят ли наши читатели кино-
фильмы, в названиях которых 
есть женские имена? А какие 
цветы носят женские имена? А 
вина? 
А частушку, в которой идет 

Великолепная семерка  
в Женский день 

разговор о мужчине и женщи-
нах и  есть  цифра  «восемь», 
знаете? (Это, где «восемь де-
вок – один я»). 
Апофеозом праздника стала 
демонстрация модной одежды 
для мужчин. В дефиле были 
представлены  модели  «На 
охоте»,  «На  рыбалке»,  «На 
велосипеде», «На дискотеке», 
«На  футбольном  поле»,  «На 
балу», «На пляже». 
В  жюри  в  этот  день  были 
только женщины. Судили они 
выступления участников очень 
даже строго, но должны были 
признать: все до одного пред-
ставители Великолепной се-
мерки – молодцы! Настоящие 
джентльмены! 
25  женщин  –  певуний  или 
участниц танцевальной группы 
«Одуванчиков»  -  получили  в 
этот день цветы и аплодисмен-
ты. Все? И публика возмути-
лась:  не  было  поздравления 
главной  заводиле  –  прекрас-
ной женщине Галине Владими-
ровне  Бабич,  организатору 

многочисленных  прекрас-
ных мероприятий. Справед-
ливость  восторжествовала, 
и  Галина  Владимировна 
услышала слова благодар-
ности и добрые пожелания. 
Был конкурс  и  для  жен-
щин.  Выйти  на  «подиум» 
предложили  тем  искусни-
цам,  которые  пришли  на 
праздник в наряде, сделан-
ном наряд своими руками. 
Титул  Марьи-кудесницы 
был присвоен Эне Ласс.  
Золотые руки и у Тамары 
Петровой – она сшила себе 
юбку. 
Весело  прошла  игра 
«Ромашка». Оторвав лепе-
сток – а их было 28, участ-
ник  читал,  сто  выпало  на 
его долю. Кто-то получил кон-
фетку, кто-то шоколадную ме-
дальку, но большинству надо 
было  продемонстрировать 
свои таланты: спеть куплетик 
песни, прочитать стихи, а то и 
прокукарекать  петушком,  по-
ржать лошадкой или помычать, 

как коровка. 
Никто не отказался выполнить 
доставшееся ему задание – и 
как  дружно  аплодировал  зал, 
как смеялись все.  
 
Авторы  фоторепортажа:  

Эне Ласс, Татьяна Кочетова 

ВалгаВалгаВалгаВалга 
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Баталии по экономике 

Поедем с вениками в Выру? 

Как и в прошлые 
годы, итогом  нешу-
точных баталий по 
прикладной эконо-
мике для учащихся 
гимназий становит-
ся Республиканский 
тур МЭМ 
(Моделирование 
Экономики и Ме-
неджмент) (эст. – 
MESE). 
Кто же в этом году 
поедет на эти состя-
зания в Таллинн от 
Выруского уезда, 
решалось первого  
марта. 
Уездный тур олим-
пиады по экономике 
проходил в средней 
школе Парксепа. 
Восемь команд из Выру, Пар-
ксепа, Варсту  сначала отвеча-
ли на вопросы теоретической 
части. Как всегда было трудно. 
Нужно было хорошо знать и 
историю развития экономики 
страны, владеть современны-
ми тенденциями развития, ну 
и, конечно, уметь правильно 
проводить экономические рас-
чёты. 
Лучше всех с этой задачей 
справились учащиеся Вырус-
кой гимназии Кесклинна. 

Но итог состязаний решила 
игровая часть. В этот раз уча-
стникам пришлось четыре пе-
риода наращивать производст-
во в условиях резкого взлёта 
экономики, но потом три пе-
риода падать в условиях жёст-
кого приземления. 
Не всем удалось без потерь 
добраться до финиша. 
По итогам всех состязаний 
пальма первенства в этот раз 
досталась командам из Вар-
сту. 

Первое место – Майко Салу-
орг, Прийт Пиккпыльд. 
Второе место – Микк Мян-
дметс, Мириан Венски.  
Хочется поздравить и ребят 
из Варсту и их учителя Нейди 
Хансен с заслуженной побе-
дой. 
Пусть им сопутствует удача и 
на республиканских соревно-
ваниях. 
 
Андрей Явнашан 

Закон обязывает магазины 
упаковывать готовую еду толь-
ко в проверенную, соответст-
вующую нормам гигиены тару. 
На просьбу покупателя упако-
вать продукты в принесенную 
из дома тару продавцы вынуж-
дены отвечать отрицательно. 
 
Читатель, обеспокоенный 
тем, что у него дома скопилось 

Первыми о валгаской бане 
написали недовольные муж-
чины.  Теперь  в  разговор 
вступают женщины. 
 
В Вашей газете №6 за фев-
раль текущего года напечатана 
статья «С легким паром, или 
Сауна по-валгаски» о пробле-
мах городской бани. 
Мы с  мужем – постоянные 
посетители бани,  поэтому об 

этих проблемах знаем не пона-
слышке.  Действительно,  и  я 
завариваю веник дома, потому 
что сделать в бане это невоз-
можно из-за отсутствия горячей 
воды нужной температуры. Но 
это не единственная беда. 
В моечном зале вдоль внут-
ренней стены работают посто-
янно  два  вентилятора.  Если 
откроют  окна,  получаются 
сильные завихрения воздуха – 

очень  легко  простудиться.  К 
нам приезжала гостья из С.-
Петербурга – простудилась из-
за этого в нашей бане. Я про-
стужалась серьезно дважды из
-за  работы  вентиляторов  и 
открытых  окон  в  декабре  и 
марте. В отделении, где одева-
ешься,  тоже  часто  открыты 
окна – прохладно. Приходишь 
в баню согреться, оздоровить 
свой  организм,  а  получается 
все наоборот. Ведь врачи со-
ветуют – выходить из помеще-
ния, когда его проветриваешь. 
А  в  валгаской  бане  людей 
«выветривают».  Муж говорит, 
что и мужчины жалуются, что 
прохладно.  Если таким обра-
зом  просушивают  помещение 
бани, то нужно это делать не 
за счет здоровья людей. Зачем 
в моечном отделении два вен-
тилятора,  которые  работают 
зимой и летом постоянно? 
Другая проблема. В моечном 
отделении всего три крана, и 
часто они бывают неисправны. 
В последнее время очень низ-
кий напор воды – таз набира-
ется примерно за 5 минут. 
Внутренние помещения бани 

выглядят неплохо, но хотелось 
бы, чтобы улучшилось качест-
во обслуживания. Для этого не 
нужно особых денежных вло-
жений. Приятно, что заплани-
рован  капитальный  ремонт. 
Будем  надеяться,  что  после 
ремонта  будет  упорядочена 
работа бани и обслуживающе-
го  персонала,  что  не  будет 
больше причин для претензий, 
о которых я написала. 
Хотелось  бы  приходить  в 
баню, не боясь простудиться в 
очередной  раз.  Положитель-
ный опыт работы бани можно 
получить в городе Выру,  где 
мне приходилось мыться неод-
нократно. 

 

Пенсионерка Р.Заруцкая 

Утренняя  
программа ПБК  
для Эстонии 

 

Первый Балтийский канал 
планирует с 18 марта начать 
выпуск утренней программы для 
жителей Эстонии.  
Передачи на Эстонию будут 
выходить в эфир каждый рабо-
чий день в рамках утренней про-
граммы Первого канала. В про-
межутке от 7.00 до 9.30 будут 
выходить три небольших блока, 
которые состоят из выпуска но-
востей и общественно-правовой 
информации о Таллинне в виде 
диалогов, сообщений, объявле-
ний под рубрикой "Доброе утро, 
Таллинн!".  
Выпуски новостей телеканал 
готовит за свой счет. Подготовку 
и выпуск городской информации 
оплачивает Таллинн. Передачи 
одного утра будут стоить Тал-
линну 18 775 крон. Всего до кон-
ца года выйдет около 200 утрен-
них передач.  
Рубрики , связанные с жизнью 
города, будут выходить вслед за 
утренними выпусками новостей, 
которые производит Первый 
Балтийский канал для утреннего 
эфира. Подобная программа 
ПБК уже выходит для Латвии.  
В частности, город примет 
участие в программе "Гость в 
студии". Планируется рубрика 
"Обратите внимание", куда вой-
дут сообщения о важнейших 
событиях городской жизни, кото-
рые так или иначе сказываются 
на жизни каждого горожанина. 
Предусмотрены интерактивные 
выпуски, в которых горожане 
смогут задавать самые острые 
вопросы представителям город-
ской власти.  
Особое внимание будет уде-
ляться социальным вопросам, 
проблемам материнства и де-
тей, а также проблемам органи-
зации досуга, о чем кто-то из 
гостей расскажет в рубрике 
"Городская афиша".  
По четвергам будет выходит 
программа под условным назва-
нием "За строкой документа", 
где горожанам расскажут о глав-
ных решениях прошедшего на-
кануне заседания городского 
правительства. 

BNS 

Тару покупателя  
использовать запрещено 

Жесткие правила запрещают в магазинах упаковывать готовую еду 
в тару, принесенную покупателем. 

много пластиковых упаковок, 
спросил, имеет ли клиент пра-
во попросить в магазине, что-
бы готовую еду ему упаковали 
в принесенную из дома посуду.  
 
В соответствии с постанов-
лением Европарламента, упа-
ковочный материал не должен 
быть источником загрязнения 
продуктов, и магазин отвечает 

за предохранение продтова-
ров от загрязнения.  
Как сказала главный специа-
лист по связям с общественно-
стью Департамента защиты 
потребителей Эвелин Коп-
пель, упаковка должна быть 
чистой — и визуально, и мик-
робиологически, а в случае с 
тарой клиента магазин не мо-
жет этого гарантировать. 

Пожар в школе  
 

Из-за короткого замыка-
ния в пярнуской гимназии 
п р о и з о ш е л  п о ж а р  
6 марта  вечером в результате 
короткого замыкания в Сюте-
вакской гимназии в Пярну заго-
релось перекрытие на третьем 
этаже здания, однако прибыв-
шим на место происшествия 
пожарным удалось предотвра-
тить более серьезные послед-
ствия.  
П о  д а н ным  За п а д но -
Эстонского спасательного цен-
тра, информация о пожаре по-
ступила в 22.15. Прибывшие на 
место происшествия пожарные 
обнаружили, что на третьем 
этаже горит конструкция пере-
крытия, и дым заполонил чер-
дак здания.  
Как сказал пресс-секретарь 
спасательного центра Виктор 
Саареметс, открытого пламени 
не было, однако на участке по-
толка площадью один квадрат-
ный метр можно было наблю-
дать тлеющий огонь.  
Причиной возгорания стало 
короткое замыкание элеткро-
проводов освещения, располо-
женного на потолке в коридоре 
третьего этажа гимназии.  
По словам директора школы 
Андреса Лаанеметса, возгора-
ние обнаружила уборщица, 
почувствовавшая запах гари.  

В Пылвамаа 
 учитель открыл 

стрельбу  
по лампочкам 

 
Учащиеся первого курса Ряпи-
наского садоводческого учи-
лища были шокированы 
стрельбой учителя Рейна Рят-
сепа по лампам в кабинете. 
Сам Рятсеп назвал это экспе-
риментом. 
В пятницу, 29 февраля, в учи-
лище несколько девушек сидели 
на уроке по автоделу. В кабине-
те, где проходило занятие, ожи-
дался ремонт. 
То ли из-за этого, то ли из же-
лания произвести впечатление 
на 16-17-летних девушек, препо-
даватель черчения и автодела 
Рейн Рятсеп принес из лабо-
рантской пистолет и выстрелил 
сначала в наклеенный на двери 
плакат, а затем стал стрелять 
по лампочкам на потолке и пе-
ребил их.  
Во время стрельбы одной де-
вушке что-то попало в лоб, по-
хоже, это была гильза.  
По словам пожелавшего ос-
таться неизвестным человека, 
связанного с училищем, девуш-
ки были испуганы и потрясены 
случившимся. Они были не в 
себе еще несколько дней после 
этого происшествия и рассказа-
ли взрослым о случившемся 
только в понедельник.  
Они просили учителя прекра-
тить стрельбу, но Рятсеп, по 
словам человека, которому они 
рассказали об этой истории, 
якобы заявил, что им даже не 
стоит жаловаться, поскольку его 
жена — завуч по учебной части, 
а в Министерстве образования у 
него связи.  
По словам этого источника, 
девушки предположили, что 
преподаватель просто захотел 
покрасоваться перед ними.  
 
P.S.  
Учитель, открывший стрельбу 
уволен с занимаемой должно-
сти. 
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цы сообщили, что автомоби-
лем управляла нетрезвая жен-
щина, и полиция решили про-
следить за ним. 
Через несколько минут поли-
ция заметила, как эта женщина 
попыталась выехать со стоян-
ки. Патруль поехал за автомо-
билем, приказывая ему остано-
виться. Водитель продолжал 
ехать. Наконец, автомобиль 
остановился на Ламми теэ, у 
водителя (1958г) обнаружили 
алкогольное опьянение. 
Женщина признала свою 
вину, то, что она задела чужой 
автомобиль, она не заметила.  
Полиция составила протокол о 
правонарушении. Автомобиль 
направили на платную парков-
ку.  
 

ПОДЖИГАТЕЛЬ 
20.02.08 в Бильской волости 
Валкского района обнаружена 
пострадавшая в аварии Ауди с 
загоревшимся салоном.  Уста-
новлено,  что  автомобиль по-
пал  в  аварийную  ситуацию 
потому, что водитель пытался 
скрыться от полиции и позже 
из  страха  перед  наказанием 
сам поджег машину. 

 

04.03 в Васула (Тартумаа) на 
4-м км дороги Кырвакюла- Лях-
те Фольксваген Гольф  выехал 
на соседнюю полосу и столк-
нулся  с  автобусом  Вольво. 
Люди не пострадали  

 

ПОЛИЦИЯ 
ПРОСИТ ПОМОЩИ 
04.03.08 в Отепя, на ул. Тех-

ванди, был совершен наезд 
на автомобиль Субару Им-
преца. Полиция просит всех 
очевидцев позвонить по те-
лефону 110 или  766 8110    

КРАЖИ 
Между 24 и 28.02.08 в Тарту, 
на ул. Тийги, взломан подвал, 
украдены 4 шины с покрышка-
ми. Ущерб - 16 000 крон. 
Между 28 и 29.02 в Тарту, в 
пабе на ул. Суур-Каар, из су-
мочки украден фотоаппарат 
Канон A540 с картой памяти. 
В ночь на 29.02 в Вейбри на 
Арухейна теэ украдены 25 ру-
лонов шерсти. 
29.02 в Тарту взломан под-
вал (ул.Рийа) и украдены рези-
новая лодка, комплект ключей 
и зарядка для аккумулятора. 
В промежутке с 25 по 01.03 в 
Валга из квартиры на ул. Пий-
ри украдены видеомагнито-
фон, мобильные телефоны 
Нокиа и Самсунг, видеокассе-
ты и диски. Ущерб - 3505 крон. 
02.03.08 в Валга на ул. Мале-
ва из незапертого коридора 
украден детский велосипед. 
В ночь на 02.03 в Вийратси 
взломаны 4 автомобиля и ук-
радены 3 магнитофона, авто-
радио, мобильник и диски. 
02.03 в Вильянди на Рийа 
мнт. был взломан автомобиль 
и украден принтер. 
02.03.08 в Валга из незапер-
того кабинета (ул.Лай) украде-
на сумка. Сумка найдена чуть 
позже в старой котельной воз-
ле ж/д. Документы были на 
месте, а украдены 1500 крон. 
 

НЕЗАКОННАЯ ВЫРУБКА 
29.02.08  в  Нюпли  Отепяской 
волости на площади 0,3 га не-
законно вырублено 20 деревь-
ев. Большинство лесоматериа-
лов увезено. Ущерб, нанесен-
ный государству, - 22 361 крон, 
ущерб  окружающей  среде  - 
25 710 крон.   
 

 ГРАБИТЕЛИ ЗАДЕРЖАНЫ 
04.03.08 полиция в Тарту 
получила вызов. На ул. Марья 
патруль ожидал мужчина, кото-
рого избили на ул. Тяхтвере и 
отобрали у него мобильный 
телефон. Компания мужчин 
скрылась с места происшест-
вия. Патруль задержал компа-
нию из 6 человек на ул. Кро-
онуайа. Мобильный телефон 
был возвращен. Полиция от-
правила мужчин в арестант-
ский дом, пятерых из них - в 
вытрезвитель. Пострадавшего 
отправили в клинику Тартуско-
го университет.  
  
ДТП 
БЕГАЮЩИЕ ВОДИТЕЛИ 
01.03.08 в Тарту на ул. Поэ 
автомобиль Киа столкнулся с 
Вольво. Водитель Киа убежал 
с места происшествия., авто-
мобиль доставили на платную 
стоянку. 
01.03.08 в Тарту на ул. 
Мыйсавахе БМВ наехал на 
столб. Водитель убежал с мес-
та происшествия. Автомобиль 
доставили на платную стоянку. 
 
29.02.08 в Тарту на 
перекрестке ул. Пикк и Форту-
на полицейский патруль задер-
жал автомобиль Форд Сиерра. 
Водитель автомобиля Игорь 
(1980) был в тот день объяв-
лен в розыск. Патруль соста-
вил в отношении мужчины про-
токол и доставил нарушителя в 
арестантский дом к следовате-
лю.  
 
01.03.08 в Тарту на стоянке в 
центре Аннелинн парковав-
шийся автомобиль задел ря-
дом стоящую машину. Очевид-

В ночь с 7 по 8 марта  
поступило сообщение о пожа-
ре в двухэтажном доме в пере-
улке Квиссентали.  
До прибытия пожарных из 
горящего дома сумела выбе-
жать одна женщина, которую 
передали "скорой помощи".  

5725  
нарушителей 
за 2 месяца 

 

Дорожная полиция в 2008 
году задерживает в день в 
среднем по 100 водителей и 
пассажиров, игнорирующих 
требование пристегивать рем-
ни безопасности.  
За январь и февраль в Эсто-
нии полиция задержала 5725 
участников движения, которые 
не были пристегнуты ремнями 
безопасности.  
Чаще всего нарушают прави-
ла водители. Ремень не был 
пристегнут у водителей в 5080 
случаях, у пассажиров - в 392. 
В 194 случаях взрослые не 
обеспечили безопасность по-
ездки в машинах детям, еще 
45 нарушений допустили мото-
циклисты, не надевшие шлем.  
С 25 февраля полиция уси-
лила надзор за исполнением 
требования о ремнях безопас-
ности. За первую неделю вы-
явлены 746 нарушителей, ко-
торые могут быть оштрафова-
ны на сумму до 3 тысяч крон.  
В 2007 году в авариях на 
дорогах Эстонии погибли 126 
человек, при этом только 32 из 
них были пристегнуты ремня-
ми. Использование ремня 
безопасности могло сохранить 
в Эстонии 94 жизни.          BNS 

В Вильянди за рулем автомобиля 
скончался мужчина 

8 марта в 10.49 на улице Ле-
ола автомобиль Ауди A4, за 
рулем которого был Рейн 
(64г.), потерял управление и 
врезался в припаркованный на 
обочине Фольксваген. 
После этого его отбросило 
обратно на проезжую часть, 
где он столкнулся с мерседе-
сом, за рулем которой была 

молодая женщина Сигрид.  
Как выяснилось позже, у во-
дителя Ауди внезапно возник-
ли проблемы со здоровьем, 
что, вероятно, и стало причи-
ной аварии.  
В результате столкновения 
травмы получила пассажир 
Ауди  61-летняя Тийа. 

BNS 

Пенсионер попал под колеса 
 

На 126-м километре шоссе Йыхви-Тарту-Валга в Тартуском 
уезде под колеса легкового автомобиля попал пенсионер. 
В 21.24 автомобиль БМВ, которым управляла 26-летняя Леа-
ника, сбил 70-летнего Анатолия. Мужчина, на одежде которого 
не было светоотражателя, шел посередине проезжей части. 
Пострадавшего доставили в клинику Тартуского университета. 
 
СПАСАТЕЛИ НА ДОРОГАХ 
3 марта в деревне Ланге (Тартумаа) горел автомобиль, кото-
рый спасатели потушили. 
Вследствие пожара автомобиль практически сгорел. Люди не 
пострадали. 
3 марта в деревне Карисилла (Вырумаа) грузовая машина съе-
хала с дороги. Прибывшие на место происшествия спасатели 
устранили опасность, созданную аварией. 

(Начало на странице 1) 
 

В сбор средств  для  помощи 
подростку  включился  Валкский 
районный комитет Красного Кре-
ста. Активисты во многих мага-
зинах в Валке, в Смилтене уста-
новили урны для пожертвований 
«Помоги  Артуру,  пострадав-
шему в несчастном случае». 
За два дня в Валке было по-
жертвовано  100  латов.  Деньги 
передали родным мальчика.  
Валкская городская дума гото-
ва в случае необходимости пе-
речислить деньги на операцию 
из городского бюджета. 
В школе обсудили с учащими-
ся случившееся, предостерегая 
от повторения несчастных слу-
чаев.  Родителям надо больше 
контролировать, как дети прово-
дят свое свободное время. 
3 марта в Валке был журна-
лист Латвийского независимого 
телевидения Агрис Блумфелдс, 
чтобы подготовить  передачу о 
случившемся.  О  несчастье  на 
телевидении узнали из публика-
ции в газете «Зиемеллатвия» и 
в интернете. 
Журналист считает, что надо 
было своевременно позаботить-
ся о том,  чтобы подростки не 
могли попасть в пустующее зда-
ние. Кто-то должен был видеть, 
что заграждения с окон вылома-
ны. Сейчас вход в школу Терау-
да закрыт. 
В  ближайшее  время  должен 
быть решен вопрос о том, будет 
ли возбуждено уголовное дело 
против  владельца  здания  – 
Валкской городской думы. 

Счет для  
Артура 

Пока гром 
не грянет… 

Гром не грянет - мужик не пере-
крестится,  говорит  пословица. 
Какой гром нужен, чтобы огоро-
дить  опасные  места  и  уберечь 
человека, в первую очередь ре-
бенка, от несчастных случаев? 
В газету обратилась женщина и 
попросила рассказать, что в Вал-
га - прямо около здания бывшей 
больницы на Кунгла (к слову ска-
зать,  находящегося  в  удручаю-
щем состоянии) - уже давно зияет 
открытый люк. Крышку предпри-
имчивые люди, вероятно, уволок-
ли  на  металлолом,  а  каким-то 
образом  обезопасить  зияющее 
отверстие никто, похоже, не соби-
рается. Женщина несколько раз 
пыталась говорить, что надо за-
крыть люк, - ее никто и слушать 
не  хочет.  Сама  просто  палкой 
отмечала опасное место – палка 
исчезала. 
Неужели  надо  ждать,  чтобы 
грянул  гром?  Чтобы  кто-нибудь 
пострадал,  не  заметив  этот  от-
крытый люк?     Фото Н.Нусберг 

Наркотики - из Голландии  
через Эстонию в Россию 

В Ивангороде Ленинградской 
области задержан автомобиль, 
который вез в Петербург 36 
брикетов с таблетками 
"экстази" общим весом более 
29 кг, количеством - более 95 
тысяч штук таблеток. 
Наркотик шел из Голландии 
через Эстонию.  
За последние 10 лет в Рос-
сию не ввозились подобные 
крупные партии этого наркоти-
ка. Операцию проводили со-
вместно Северо-Западная опе-
ративная таможня, ФСБ и глав-
ное управление МВД по СЗФО.  
Представитель таможни под-
черкнул, что, помимо задер-
жанного курьера, установлен и 
получатель наркотика в Петер-
бурге, он также задержан. Ре-
шается вопрос о возбуждении 
уголовного дела.  
Федеральная таможенная 
служба России заявила, что в 
результате этой многоходовой 
операции был пресечен меж-
дународный контрабандный 

канал поставки крупной партии 
наркотиков.  Из оперативной 
информации стало известно: 
из Голландии в Санкт-
Петербург через Эстонию мо-
гут перемещаться наркотиче-
ские вещества, которые запре-
щены в свободном обороте на 
территории России и в отноше-
нии которых установлены спе-
циальные правила перемеще-
ния через таможенную границу 
РФ".  
На таможенном посту в Иван-
городе были остановлены для 
проверки два автомобиля - 
Пежо 406 и Ауди А6.  
Позднее выяснилось, что 
водители указанных автомоби-
лей являются  матерью и сы-
ном. "В автомобиле Ауди А6 
под обшивками всех четырех 
дверей были обнаружены бри-
кеты, упакованные в пленку 
желтого цвета и в прозрачные 
полиэтиленовые пакеты", - 
говорится в сообщении. В них 
и находились наркотики. 

В Тарту в результате пожара  
погиб человек 

Когда пожарные подоспели к 
месту происшествия, из окон 
второго этажа здания высовы-
вались языки пламени. 
Во время работ по тушению 
пожара спасатели обнаружили 
на втором этаже труп мужчи-
ны. 

ЧЕРНАЯ ТОЧКА 
Так  называют  в  Смилтене 
перекресток  улиц  Даугавас, 
Валкас, Аудею. 
 
29.02.08  здесь  из  невнима-
тельности водителя Рено его 
автомобиль столкнулся с Фор-
дом. Виновник ДТП не заметил 
знак «Уступи дорогу» и не про-
пустил Форд, который ехал по 
главной дороге с улицы Дауга-
вас.  Пострадавший  водитель 

Форда был доставлен скорой 
помощью в Видземскую боль-
ницу с подозрением на повре-
ждение ребер и травму в об-
ласти живота. Хорошо, что в 
машине не было пассажиров. 
На этом перекрестке проис-
ходит много аварий.  
Водители считают его очень 
неудобным и опасным. Поэто-
му они должны быть особенно 
внимательными. 

Бывшая больница 

НАЙДЕН  УГНАННЫЙ 
АВТОМОБИЛЬ 
В промежутке с 03 по 
04.03.08 в Тарту, на ул. Уюла, 
был украден автомобиль Форд 
Сиерра. Автомобиль нашли 
04.03.08 в волости Луунья.  
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Знатоки  Эстонии 
В конце декабря на стенах 
второго этажа Валгаской рус-
ской гимназии появились заме-
чательные газеты и рисунки на 
тему «Моя Эстония».  Это 
стартовал конкурс  «Знатоки 
Эстонии», инициатором кото-
рого стала директор школы 
Елена Ильинична Лаул. Она и 
предложила главный приз – 
поездку команды победителей 
в Таллинн.  
В течение двух месяцев уче-
ники 6-11 классов участвовали 
в разнообразных конкурсах: 
«Знатоки истории Эстонии», 
«Знатоки географии Эстонии», 
«Знатоки эстонского языка», 
«Весёлые старты», «Cтихи и 
сочинения «Моя Эстония». 
После каждого состязания вы-
ставлялись баллы и заноси-
лись в сводную таблицу. Ко-
манды соревновались в трёх 
возрастных группах: 6-7, 8-
9 ,10-11 классы. Однако побе-
дить и поехать в Таллинн 
должна была только одна ко-
манда. И вот такой «Тёмной 
лошадкой» стал конкурс стихов 
и сочинений «Моя Эстония». 
20 февраля команды приноси-
ли свои работы, и компетент-
ное жюри выставляло баллы 
за работы. 
Многие ученики стихотворе-
ния написали. 

линейке, посвящённой 90-
летию Эстонской Республики. 
Все команды получили слад-
кие призы и дипломы, а коман-
да 9В класса заслужила поезд-
ку в Таллинн. 
Огромное спасибо всем ко-
мандам и учителям, которые 
подготавливали и проводили 
конкурсы. Это Ольга Вячесла-
вовна Рубцова и Наталья Вик-
торовна Сахарова - «Знатоки 
истории Эстонии»,  Валерия 
Анатольевна Мумм - «Знатоки 

Прекрасное сочинение на 
эстонском языке написала уче-
ница 11В класса Марина Ва-
сильева. Капитан команды 9В 
класса – Ксения Хорева поста-
ралась сделать всё для побе-
ды. Ребята её команды присы-
лали ей по интернету свои сти-
хи и сочинения, а она перепи-
сала их от руки и сделала ин-
тересный альбом. Это принес-
ло победу. 
Награждение состоялось 22 
февраля на торжественной 

 Эстония 
 

У Балтийского моря 
Есть страна небольшая, 
Здесь печали и горя 
Люди вовсе не знают. 
 

Тихий шелест листочков, 
Влага чистых озёр, 
Милый запах цветочков, 
Где-то в поле костёр. 
 

А страна эта – наша. 
Смело можно сказать, 
Что Эстонии краше 
Нам нигде не сыскать. 

 

Карина Елдышова, 10В 
 

Наш президент 
 

У нас есть много умных людей, 
Которыми правит 
           наш президент, 
Наш президент умён и хитёр, 
А если нужно, то и силён. 
 

Наш президент ещё молодой, 
И этим он гордится собой, 
Ему всегда помогают министры 
Мудро править страной. 
 

У нас есть герб - 
         на нём три льва. 
У нас есть флаг - 
        на нём три цвета. 
И на каждый цвет есть 
  свой ответ, 
И каждый лев сторожит 
  свой цвет. 
 

Виталий  Щербинин, 7В 
 

Эстония 
 

Любимый край - 
           песчаный грунт, и сосны, 
И бесконечные просторные 
            поля… 
Эстония! 
 Прекраснее нет места. 
Люблю тебя, эстонская земля! 
 

Мне нравится суровый климат 
  здешний, 
Мне нравится вечерняя заря. 
Эстония! 
 Прекраснее нет места. 
Люблю тебя, эстонская земля! 
 

Взметнулись в небо 
           сосны вековые, 
Стремятся ввысь в родную 
           синеву. 
Несёт величественно воды 
        Эмайыги, 
Журчанье этих вод я в сердце 
           берегу. 
 

Торжественно восходит солнце 
  из-за леса. 
В лучах его купается земля. 
Эстония! 
 Прекраснее нет места. 
Люблю тебя, Эстония моя! 
 

Инга Коок, 7А   
 

О Родине 
 

Эстония! Мой край прелестный! 
Твоя природа – мир чудесный: 
То снег, то дождь, 
               то снова сушь, 
То солнце грянет из-за туч. 
 

Зима нынче капризная такая. 
Какой сюрприз готовит нам – 
  не знаю. 
Но мы-то знаем, 
             что весна не за горами. 
Весною всё в природе оживает. 
 

В стране моей мне хорошо 
        учиться, 
Купаться летом, загорать, 
  трудиться… 
За всё тебе спасибо, дорогая, 
Ты лучшая, я это точно знаю. 
  
Вероника Клейне, 7А 

Стихи 
об Эстонии 
пишут дети 

Гриша Сахаров: 
Мне очень понравились куклы. Они были очень смешные. Мы 
управляли ими так ловко – сначала по одному, а потом начали с 
куклами общаться в парах. Куклы как живые. А еще все были 
удивлены: эти куклы – из мультфильма «Дракон» (LOHE). 

 

Аня Дмитриева: 
Куклы были такими же ярки-
ми, какой и должна быть весна. 
Когда мы стали делать от-
крытки, многие девочки были 
удивлены тем, что мальчики 
тоже делали. Все, кто пришел, 
и, несмотря на усталость, всё 
же были счастливы и даже 
некоторые не хотели уходить, 
не окончив работу. 

З а р я д   р а д о с т и   и   э н е р г и и 
В Валгаском музее на очень доброй выставке кукол и эскизов костюмов из кукольного театра, побывали вместе со своей 
учительницей Анной Михайловной Гутовской ученики 6А класса Валгаской Русской гимназии. 
Вийве Йонас, художник музея, не только показала им, как оживают  куклы, но и научила делать своими руками бумагу, 
из которой ребята изготовили поздравительные открытки своим мамам и бабушкам. 
Вот что написали ребята: 

Руслан Степанов: 
Меня эти куклы очень вдохновили. На них не только можно смот-
реть, но и потрогать и поиграть. 
Это был лучший день для меня и для моей мамы, потому что я 
ей сделал подарок из музея. Когда я ей отдал подарок, она была 
счастлива. И я был счастлив оттого, что она была счастлива. 
Благодарю всех, кто мне дал поиграть с куклами и сделать пода-
рок моей маме! 
Советую всем посетить музей. Если пойдете, не пожалеете: про-
сто получите заряд радости и энергии. 

Валерия Винник: 
Меня потрясли эти куклы, потому что они как живые. Они шеве-
лят ногами и руками, даже открывают рот и хлопают ресницами. 
Этими куклами даже может быть кто-то из нас, и с ними можно 
разыграть какую-нибудь сценку или какой-нибудь диалог, даже 
нашу жизнь.  С ними, как и с настоящим человеком, уютно и теп-
ло, с ними можно поделиться своими идеями или тайнами. Это 
хорошо, что они не живые, потому что они никому не расскажут 
вашу тайну. Только с ними можно говорить о самом таинственном 
и о самом дорогом для тебя. Куклы – наши маленькие друзья! 

географии Эстонии», Ханели 
Луйк-Стогов и Энели Вярник - 
«Знатоки эстонского языка», 
Василий Васильевич Динис и 
Людмила Алексеевна Невече-
ря - «Весёлые старты» и, ко-
нечно, классные руководители, 
которые на протяжении всего 
времени поддерживали коман-
ды своих классов. 

 

Ольга Бобырева 
 

На фото: 
команда победителей — 9б 



ВАЛКЪ 9 

Пни в саду разрушаются и 
сами, но пройдет немало лет, 
пока грибы, микроорганизмы, 
ветер и осадки полностью за-
вершат этот процесс. Для уско-
рения процесса увеличивают 
площадь разложения древеси-
ны: в пне просверливают от-
верстия или выпиливают 
вдоль и поперек бороздки. 

Процесс 
разло-
жения 
ускоря-
ют, при-

Весенние хлопоты садовода  МартМартМартМарт    

12  
Посадка луковичных на вы-
гонку и посев многолетников на 
рассаду. Борьба с почвенными 
вредителями, а также полив и 
подкормка растений.  

 

13  
Неблагоприятное время для 
посева и посадки большинства 
растений. Исключение - вью-
щиеся и растущие в высоту 
растения.  Хорошо развивает-
ся ландыш. Опрыскивание от 
вредителей, культивация поч-
вы, формирующая обрезка 
побегов. 

 

14  
Неблагоприятны посев и по-
садка большинства растений. 
Можно работать с вьющимися 
и растущими в высоту расте-
ниями. Профилактика болез-
ней и борьба с вредителями. 
Внесение подкормок, обрезка 
побегов и удаление сухих и 
нежелательных растений. 

 

15  
Полив, подкормки, борьба с 
наземными вредителями. Рас-
тения, посеянные и посажен-
ные в это время, будут хорошо 
развиваться и цвести. Пред-
почтение отдать посеву низко-
рослых растений  и избегать 
работы с луковичными, клубне-
луковичными. 

 

16  
Посев низкорослых однолет-
ников для балконов. Внесение 
удобрений и полив. 
От обрезки и рыхления почвы 
воздержаться! 

Создайте цветочные часы 
в своем саду 

12 - 21 марта 

17 
Рыхление почвы, опрыскива-
ние, уничтожение вредителей. 
Не применять минеральные 
удобрения, т. к. они оказывают 
иссушающее действие. Воз-
держаться от обрезки, а рых-
ление почвы проводить очень 
осторожно. Посев  и посадка 
растений неблагоприятны. 

 

18  
Следует воздержаться от 
обрезки растений. Не вносить 
минеральные удобрения. Бла-
гоприятно: рыхление почвы, 
опрыскивание, борьба с поч-
венными вредителями. 
Не проводить посев семян.  
 

19  
До 10:25 воздержаться от 
работы с растениями. Благо-
приятно: пикировка всходов и 
пересадка комнатных расте-
ний, внесение удобрений, рых-
ление почвы и борьба с поч-
венными вредителями. Благо-
творно: развитие вьющихся 
растений  и быстрое укорене-
ние и последующее развитие 
балконных и комнатных цве-
тов. Полив и обрезка нежела-
тельны. 
  
 

20 Полнолуние 
Работа с землей: рыхление, 
внесение любых удобрений, 
борьба с почвенными вредите-
лями. Посадка и пересадка 
комнатных растений, в том 
числе неустойчивых к болез-
ням. 
Полив и обрезка растений 
нежелательны. 

13 марта - Василий,  Мари-
на, Нестор 
С крыш начинает капать, 
днем солнце незаметно при-
гревает. Последний день ка-
лендарной зимы часто зовут 
«Капельник». 
Если капает с крыш, охотни-
ку надо собираться на зайца. 
14 марта - Антонина, Евдо-
кия, Федор 
Поскольку по старому стилю 
именно этот день открывал 
календарную весну, с ним 
было связано немало примет 
и обычаев. Говорят: «Какова 
Евдокия, таково и лето». Отту-
да ветер подует, оттуда и вес-
на придет: если с севера – 
весна будет мокрой и грязной, 
снег будет сходить медленно; 
если с юга – к ранней и быст-
рой, или как говорили на Руси, 
«дружной» весне. 
День красный – к урожаю на 
огурцы и грибы. 
15 марта - Арсений, Богдан, 
Федот 
Чаще всего в этот день ждут 
оттепель. Но если вопреки 
ожиданиям случается мороз, 
сетуют: «Федот, да не тот». 

Народные приметы, обычаи  
и поверья на Руси 

Если день ясный – год будет 
прекрасный; если пасмурно – к 
плохому году. 
Примерно с этого дня начи-
нают дуть весенние ветры – 
свистуны. 
16 марта – Василиск 
Ясная погода в этот день 
предвещает урожай пшеницы, 
ржи и трав. 
17 марта - Василий, Вяче-
слав, Герасим, Даниил 
Прилетает первая весенняя 
птица – грач. Увидел грача – 
весну встречай». Как только 
грачи сядут в гнезда, начинают 
отсчитывать три недели: через 
столько времени пора идти на 
посев. 
18 марта - Адриан, Давид, 
Константин 
Если день ясный, летом гра-
да не будет ни разу. 
Начинают копать огороды. 
Даже если лежит снег, делают 
это хотя бы чисто символиче-
ски – чтобы был год урожай-
ным. 
20 марта - Евгений, Ефрем, 
Капитон, Василий 
«С крыш капает, за нос цапа-
ет». 

Вот как определяют 
по цветам точное время. 
 

Раньше всех - в 4 часа утра 
раскрываются цветы цикория и 
шиповника. 
В 5 часов – раскрывает свои 
соцветия мак. 
В 6 часов – просыпаются 
полевая гвоздика, барвинок и 
одуванчик. 
В 7 часов – колокольчики и 
кувшинки. 
В 8 часов - вьюнки и бархат-
цы. 
В 9 часов - календула 
(ноготки) 
В 20 часов развертывает 
цветки душистый табак. 
В 21 час - ночная фиалка. 
 
После полудня цветы начина-
ют закрываться. Происходит 
это также в определенное вре-
мя. 
 
В 13-14 часов смыкает свои 
венчики колокольчик. 
В 14-15 часов - мак и одуван-
чик. 
В 15-16 часов – цикорий. 
В 16-17 часов – засыпают 
календула (ноготки) и бархат-
цы. 
В 17 часов – гвоздика, бар-
винок, мать-и-мачеха. 
В 18-19 часов – лютики. 
В 19-20 часов - шиповник. 

Многолетние наблюдения за 
растениями показали, что они 
открывают и закрывают свои 
соцветия в строго определен-
ное время. Это свойство расте-
ний заинтересовало людей, и 
еще в Древней Греции и Древ-
нем Риме возникла идея соз-
дания цветочных часов. Для 
этого растения, цветы которых 
раскрываются в определенное 
время суток, высаживали на 
клумбах и использовали в ка-
честве своеобразных часов. 

 

Знаменитый шведский бота-
ник Карл Линней написал науч-
ный трактат под названием 
"Somnus plantarum", что в пере-
воде означает "Cон растений". 
А в 20-х годах XVIII века на 
основе его наблюдений были 
созданы цветочные часы в 
городе Упсала, Швейцария. 
Циферблат этих часов состоял 
из нескольких секторов, в каж-
дом из которых росли опреде-
ленные виды цветов. Работали 
эти часы, правда, только в сол-
нечную погоду – в пасмурные 
дни некоторые растения про-
сто не раскрывали своих со-
цветий. И хотя время по таким 
цветочным часам можно было 
определить довольно точно, 
они не могли «идти» круглосу-
точно. 

 

Вы тоже можете попробовать 
создать в своем саду настоя-
щие цветочные часы. Такой 
элемент дизайна сада не толь-
ко отличается оригинально-
стью, но и позволит Вам до-
вольно просто определить точ-
ное время. Согласитесь, рабо-
тая в саду, совсем не лишним 
будет иметь возможность уз-
нать время, не отвлекаясь от 
своих приятных забот. 
Цветочные часы-клумбу надо 
разместить на самом солнеч-
ном месте Вашего участка. 

Перец, помидор, баклажан - 15, 16 марта 
Огурец - 15, 16 марта 

Укроп - 13 - 16, 20 марта 
Капуста - 15, 16 марта 

Петрушка и сельдерей на лист -  
15 - 16 марта 

От ананаса с хорошо разви-
тым пучком листьев, купленно-
го в продуктовом магазине, 
отделить верхушку толщиной 
около 2,5 см, вырезать мякоть, 
оставляя только волокнистую 
цилиндрическую сердцевину, 
подсушить в течение 2 дней, а 
затем посадить в песчаную 
землю, лучше в тепличке с 
подогревом, так как для окоре-
нения ананасу требуется тепло 
и высокая влажность воздуха.  
Правда, плодов от этого рас-
тения ожидать не стоит.  

"Черенкование" ананаса 

Разрушение старых пней 
меняя нитрат калия (калиевую 
селитру) или хлорат натрия. В 
просверленные отверстия на-
сыпают немного порошка одно-
го из этих химикатов и плотно 
закрывают пробочками. 
 На следующий год пробочки 
вынимают и насыпают в отвер-
стия раскаленные древесные 
угли. 
 В результате начинается 
тление, постепенно разрушаю-
щее пень.  
Через пару дней от него ос-
тается лишь кучка золы. 

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 
 

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 
 

15 марта Сб 
Вмч. Федора Тирона. Иконы 
Божией Матери «Державная» 
9.00 Молебный канон с благо-
словением колива  
17.00 Всенощное бдение 
 

Неделя 1-я Великого поста 
 

16 марта Вс 
ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ 
9.00 Божественная Литургия 
 

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 Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри в строительстве. 
 
Tehnika 7. 68205, Eesti  
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
N 10220026645015 ÜHISPANK 
 

Рука дающего не оскудеет! 

Возрожденье 
 

Когда тебе,  
мой друг сердечный, 
На сердце станет одиноко, 
Поймешь,  
что пройдена дорога 
Совсем не так,  
как ты наметил, 
То посмотри вокруг сегодня – 
Земля готова к обновленью 
И всех цветов  
и трав стремленье 
Туда,  
где светит свет Господний. 
У трав нет разума, но Некто 
Их к новой жизни побуждает, 
И если ты, мой друг, страдаешь 
И смысла в жизни  
больше нету, 
Подумай, не природа ль учит, 
Что можно заново родиться 
И дух воспрянет,  
словно птица, 
Из туч прорвется света лучик. 
И жизнь твою Творец осветит, 
Оставь все зло, греха проказу. 
Пусть будет трудно, и не сразу 
Все перемену ту заметят. 
Весна пришла, еще немного, 
И заиграет жизнь цветами, 
И пусть от льда душа оттает 
Для новой жизни,  
  жизни с Богом! 
 

Вероника Шершунович 



Валгаский 
селекционер 

 

140 лет назад, 19 марта 1868 
года,  в  Сууремыйза родился 
садовод и селекционер Густав 
Тикерпуу. 

 

Работал в Таллинском и Тарту-
ском ботанических садах. 9 лет в 
Петербурге,  в  Царском Селе в 
императорском  ботаническом 
саду.  Там,  сотрудничая  с 
И.В.Мичуриным,  заинтересовал-
ся селекцией. 
В 1921 году Тикерпуу вернулся 
в  Эстонию.  Работал  в  саду 
Классманна в Валга. 
85 лет назад, в 1923 году, он 
купил в Валга участок земли (ул. 
Касе,8 ), заложил там сад и дере-
вопитомник. 
Тикерпуу  вел большую селек-
ционную работу. Он вывел мно-
гие новые сорта яблок и слив, а 
также  ранний  сорт  капусты 
«Кунгла».  Выведенный им сорт 
яблок  «Вамбола» получил осо-
бенно высокую оценку.   Кроме 
того, он выращивал цветы и де-
коративные деревья (из них осо-
бенно интересны богемская ря-
бина и ясеневидная форма се-
рой  ольхи,  плакучая  форма 
обычной рябины), проводил опы-
ты по сопоставлению сортов. 
Встречи с Максимом Горьким в 
Смоленской  области  в  имении 
графини Толстой, где Г.Тикерпуу 
долгое время работал садовни-
ком, а также общение со своим 
племянником и тезкой Густавом 
Тикерпуу, писателем, не прошли 
бесследно:  он  собирал  фольк-
лор,  делал  попытки  сочинять 
стихи, писал статьи по садовод-
ству, публиковавшиеся в эстон-
ских и иностранных журналах. 
Умер Густав Тикерпуу 26 апре-
ля 1946 года в Валга, похоронен 
на кладбище Прийметса. 

 

Использованная литература:  
Хейно Мяги, Карл Вери. По обеим 

сторонам дороги. Валгаский район 
Валгамааский  календарь  дней 

рождения. Составитель Э. Шасмин.  
 

Больничная  
касса  

на новом месте 
 

Обслуживание клиентов Боль-
ничной кассы (Haigekassa) в Вал-
га со 2 марта этого года произво-
дится на первом этаже Валгаско-
го уездного управления (адрес: 
ул. Кеск, 12, кабинет 142). 
Прием в Больничной кассе каж-
дый рабочий день с 10.00 до 
12.00 и с 13.00 до 15.00. Обслу-
живает главный специалист 
управы по здравоохранению Ле-
хи Татси (тел. 766 6174). 
Бланки Больничной кассы вы-
писывает также Валгаская почто-
вая контора (адрес: Кеск, 10).   
Дополнительная информация - 
по телефону 16363 (из заграницы 
+372 6696630). Цена минуты по 
действующему тарифу. Также 
связанные с Больничной кассой 
процедуры можно делать через 
интернет, на гражданском порта-
ле http://x-tee.riik.ee/portaal/ 
Информация: http://
www.haigekassa.ee/kindlustatule/ 
 

Также на первом этаже будет 
Комната здоровья (кабинет 141), 
где можно получить информацию 
о здравоохранении у старшего 
специалиста по здравоохране-
нию Лейли Салувеэр (тел. 766 
6176). Комната открыта в те же 
часы, что и уездное управление. 
В кабинете 140 начнет свою 
работу Юлла Виснапуу, заведую-
щая уездным  отделом социаль-
ным и здравоохранения. Прием 
по понедельникам (13.00-17.00). 
 

Моника Отрокова 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Объявление: «Работа на те-
левидении. Для съемки зрите-
лей в юмористических переда-
чах требуется рабочий-
щекотун». 
    * * * 
— Не, мужики, мне пить вера 
не позволяет... 
— Че, мусульманин, что ли? 
— Да нет. Жену так зовут — 
Вера. 85 кг, рельсоукладчица. 
* * * 
Отмечают очередной празд-
ник. За столом начальник-
генерал и полковники — на-
чальники подразделений. Ге-
нерал произносит очередной 
тост: 
— Ну, за здоровье! 
Молодой полковник говорит: 
— Товарищ генерал, ну 
сколько можно пить за здоро-
вье?! Давайте выпьем за уда-
чу! 

www.scanword.net 
 

По горизонтали: 2. Василиса 
Прекрасная в заколдованном 
состоянии. 5. Транспорт, застав-
ляющий одну ногу ехать, а дру-
гую - бежать. 9. Он украшен хо-
холком, он живет в дупле сухом. 
Знает весь лесной народ: эту 
птицу звать ... 10. Дом рыжей 
плутовки. 11. Соревнование пев-
цов или красавиц. 12. Чувство, 
при котором сердце уходит в 
пятки. 15. Крокодил Гена как му-
зыкант. 17. Нить, изготавливае-
мая гусеницей. 18. Ее в праздник 
8 Марта нужно поздравить самой 
первой. 19. Выпечка с изюмом. 
21. Писатель, рассказавший о 
Квазимодо и Эсмеральде. 22. То 
же самое, что страна. 24. И под-
порка здания, и строй движущих-
ся войск. 
По вертикали: 1. Что золотое 
привезли аргонавты из Колхиды? 
3. Эта сказочная баба сначала 
была девицей-красавицей, а уже 
потом ее стали считать страш-
ной и некрасивой. 4. Кто укрощал 
бандерлогов одним взглядом? 5. 
Место работы воспитательницы. 
6. Любое растение, которое об-
любовали пчелы. 7. Кто носит 
детей в сумке? 8. Имя писателя 
Шевченко и гоголевского героя 
Бульбы. 12. И шахматист, и фут-
болист. 13. Древние греки назы-
вали его "королем цветов". Но 
это не роза. 14. Какие братья 
первыми узнали о Бременских 
музыкантах? 15. Расческа на 
петушиной голове. 16. Боевой 
топорик индейцев. 20. Жадина, 
который, согласно поговорке 
"платит дважды". 21. Ее муж - 
свинье не товарищ. 23. Мушке-
тер, который был мужем Миледи.  

Женский весенний кроссворд Улыбнитесь :) 
 
Состоятельная леди приез-
жает в Лас-Вегас и отправля-
ется играть в казино.  
Там она на очень крупную 
сумму покупает фишки и на-
правляется к рулетке. Все 
свои фишки она ставит на 
число "22". Крупье крайне 
удивлен и интересуется: 
- Мадам, вы первый раз играе-
те в рулетку?  
- Да.  
- Понятно. Тогда позвольте 
Вам посоветовать: не ставьте 
все фишки на одно число, раз-
бросайте на Чет - Нечет, Крас-
ное - Черное…  
- Нет, я все же хочу на "22".. 
Крупье не смея более возра-
жать, бросает шарик - и он 
выпадает на "22"! Мадам сгре-
бает весь банк и снова все 
фишки ставит на "22". Крупье 
опять не сдерживается: 
- Я понимаю, вам повезло, но 
шансы того, что шарик дваж-
ды выпадет на одно и то же 
число еще меньше, чем…  
- Нет, - перебивает мадам - 
хочу на "22"!  
И опять брошенный шарик 
выпадает на "22". Так она иг-
рает весь вечер.  
Уже сменили не одного кру-
пье. Вокруг стола собралось 
много людей, в том числе и 
руководство казино, разорен-
ное на 10 лет вперед. И в кон-
це концов хозяин берет на 
себя смелость поинтересо-
ваться:  
- Скажите, какими принципами 
вы пользуетесь, играя в ру-
летку. Ведь такого практиче-
ски не бывает, чтобы шарик 
столько раз выпадал на одно 
число, а вы ведь смогли это 
предугадать?  
- Никаких принципов. Я просто 
верю в приметы. Я прилетела 
в Лас-Вегас 7-го числа. В гос-
тинице меня поселили в 7-м 
номере. А когда ехала в кази-
но, очень долго не могла пой-
мать машину и только 7-я ос-
тановилась…  
Все в нетерпении:  
- НУ?????????  
Мадам:  
- Что "ну"? Семью три - два-
дцать два? 
 

Мини-судоку 6х6 

Генерал отвечает: 
— Сядьте, полковник, вы еще 
слишком молоды! Вот мне вче-
ра подвернулась удача, а здо-
ровья не хватило... Поэтому 
выпьем за здоровье! 

 

* * * 
Муж и жена в растерянности 
стоят возле дома. Подходит 
сосед и спрашивает, что случи-
лось. 
— Кошмар! Ключи от гаража 
забыли в квартире, ключи от 
квартиры — в автомобиле, а 
автомобиль — в гараже… 

 

* * * 
— Прошлой ночью я впал в 

депрессию и позвонил по но-
меру телефона доверия. Мой 
звонок перенаправили в Ирак. 
Я сказал, что собираюсь покон-
чить с собой. Они страшно об-
радовались и спросили, умею 
ли я водить грузовик… 

 

* * * 
Поспорили как-то русский, 
француз и американец, что та-
кое счастье. 
Американец: Счастье — это 
когда сидишь на веранде своей 
виллы, потягиваешь виски и 
любуешься своей яхтой... 
Француз: Нет, счастье — это 
когда сидишь в крутейшем рес-
торане, пьешь «Клико», у тебя 
на одном колене сидит девушка, 
на другом — девушка, и дома 
тебя ждет еще одна девушка... 
Русский: Да это фуфло! Сча-
стье — это когда выходишь по-
утру из своего особняка, идешь 
к бассейну, и тут вдруг подъез-
жают два автобуса: из одного 
вываливает ОМОН, из другого 
налоговая, валят тебя на землю 
и спрашивают: «Это Лесная, 
дом 8?» А ты им отвечаешь: «Не
-а! 12!» 

 

* * * 
Гаишник останавливает ма-
шину. 
За рулем женщина. 
— Вы что, не знаете, что оз-
начают две сплошные линии?! 
— Боже, неужели я беремен-
на?! 
 
* * * 
Поручик Ржевский гуляет с 
дамой: 
— Мадам, может, спустимся 
в подвал и займемся сексом? 
— Поручик, как это низко! 
— Тогда давайте поднимем-
ся на чердак! 
 
*** 
Женщина жалуется подруге: 
- Никак не могу приучить мужа 
к порядку - каждый раз он пря-
чет бумажник в новое место! 
 

После длинной и скучной зимы - не зимы так нужны положительные эмоции. 
Улыбайтесь на здоровье. 
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Когда в Сказочный лес при-
шла весна, то никто ей не 
радовался. Было ещё про-
хладно, и все сидели дома 
грустные и пили горячий чай.  

 

Только лиска так обрадова-
лась долгожданной весне, 
что выскочила из дома, нача-
ла прыгать и радоваться. То-
гда все вышли и тоже начали 
прыгать, радоваться и по-
здравлять друг друга с прихо-
дом весны.  

 

И всем стало теплее, и на-
строение стало весенним!
  
Такая вот молодец лиска!  

ВАЛКЪ 11 

Секреты Марьи Ивановны 
Быстрый пирог 
со сгущенкой 

 
1 ст. овсянки быстрого 

приготовления, 1 ст.муки 
+0,5 ч.л. разрыхлителя, 1/2 
ст. саxара, 100 г растоп-
ленного масла, 1 яйцо, 1/2 
банка сгущенного молока, 
100 г горького шоколада, 
поломанного на маленькие 
кусочки, 100 г кокосовой 
стружки, 50 г крупно 
нарезанныx грецкиx ореxов. 

Форма 26 см 
Дуxовка 180 градусов 
Время выпечки - 35 мин. 
 
1.Смешать овсянку, саxар, 
муку, масло и яйцо. Выложить 
тесто в проложенную бумагой 
для выпечки форму. Разров-
нять тесто руками. 

2.Ложкой налить сгущенку и 
аккуратно размазать по всему 
тесту.  Посыпать кокосом, шо-
коладом и ореxами. Поставить 
выпекаться. Через 25 минут 
после выпекания накрыть фор-
му фольгой, чтобы не сгорели 
орехи. 

 

Яично-мясной  
рулет 

 

5 яиц, 250 майонеза - луч-
ше 50:50 сметаны и майоне-
за, а то будет солонова-
тый, 350 тертого сыра 
 

Все перемешать, вылить на 
противень, застеленный бума-
гой для выпечки. Выпекать 20 
минут при температуре 200 
градусов. 
Немного остудить. Получит-
ся такой красивый, мягкий 
корж-омлет. Выложить на верх 
т.н. коржа подготовленный 

сырой фарш (500г фарша, лук, 
яйцо, соль, перец). Завернуть 
всё это дело в рулет. Завора-
чивается очень легко. Продол-
жать запекать при 200º 40 ми-
нут. 
Рулета получается много. Я 
делала на полпорции. 
 

Закуска 
«Солнышко» 

 
1 банка консервированных 
персиков, 100 г вареного кури-
ного мяса, 100 г твердого сыра, 
2-3 перышка зеленого лука, 
майонез. 
Куриное мясо, сыр, зеленый 
лук мелко нарезать и смешать 
с майонезом. Подготовленную 
массу разложить на половинки 
персиков и украсить по своему 
желанию. Куриное мясо можно 
заменить. 

Омлетные  
рулетики 

 
3 яйца, 1 ст. ложка майонеза, 
на кончике ножа сода,1 ст. 
ложка муки, зелень, красный 
перец (для красоты). Из этой 
массы нажарить блинчиков. 
Начинка может быть любая 
(печёночный паштет, кремо-
вый сыр с чесноком, мелко 
нарезанные шпроты и т.д.). 
Блинчики намазать начинкой и 
завернуть в рулетики. Рулети-
ки разрезать пополам. Очень 
подходят для закуски. 
 
У меня было: 
1.Kodujuust + немного чесно-
ка + чуть-чуть сметаны 
2.2. Натертые на терке кра-
бовые палочки, вареное яйцо 
и сыр. 

Лиска радуется приходу весны 

http://forest.onego.ru 

Помоги зайцу добраться до морковки 

Венгерский кроссворд для детей 
Найдите в сетке зага-

данные слова, которые 
извиваются, словно 
змеи. В скобках указа-
но, из скольких букв 
они состоят.  
"Скатертью, скатертью 
дальний путь стелется и 
упирается прямо в ..." (9). 
На пальце одном ведерко 
вверх дном (9). Что про-
изойдет, если нажать на 
курок ружья? (7). Бел, как 
снег, в чести у всех, в рот 
попал - там и пропал (5). 
Как называлась сеть у ста-
рика, в которую попалась 
рыбка золотая? (5). Ее про-
дал папа Карло, чтобы ку-
пить Буратино азбуку (6). 
"Затянулась бурой тиной 
гладь старинного пруда, и 

Лабиринт - головоломка 

была, как Буратино, я когда-
то молода". Кто поет эту 
песенку? (7). Любимое вос-
клицание лягушки (3). Ору-
дие воспитания у Карабаса-
Барабаса (5). Сей моллюск 
головоногий, для врагов - 
как недотрога, выделяет 
вещество, защитит его оно 
(10). Буквы-братья, буквы-
сестры друг за дружкою 
стоят, ни одна из них не 
может перейти в соседний 
ряд (7). Если надуть меня - 
я улечу, смирно лежать я 
никак не хочу (5). Сорняк, 
так и норовящий в вас вце-
питься (10). Меньше мышки, 
но она может съесть слона 
одна (5). Гладкие камушки 
на берегу, которыми дела-
ют "блинчики" на воде (6).  

www.scanvord.net 

Разгадай ребусы 

15 марта - 
Международный день 

защиты прав 
потребителя 

 

Закупились 
в интернете 
догола? 

 

В связи с увеличением числа 
ж а л о б  с л у ж б а  з а щ и т ы 
потребителя начинает государ-
ственную кампанию «Закупились 
в интернете догола?», в рамках 
которой дается информация, как 
опасно делать покупки в 
интернете. Кампания продолжа-
ется до 23 марта. 
Практика показывает, что все 
больше людей оказываются 
обманутыми при сделках в 
интернете. Главная проблема в 
том, что продавец не доставляет 
покупателю купленый товар и не 
возвращает деньги. Подобных 
жалоб поступило порядка 200. 
Эта проблема касается и не 
удовлетворивших требования 
покупателя продавцов из других 
стран Европы.  
 

Вот адреса интернет-
магазинов, из-за покупок 

в которых у  многих 
потребителей возникли 
проблемы: www.tsiigu.ee, 

www.dvdmedia.ee, 
www.webcom.ee или 

www.ismart.ee. 
Служба защиты потребителя и 
центр  защиты  потребителя 
Евросоюза  подчеркивает,  что 
потребителям важно знать, что  
продавец  не  имеет  права 
требовать  от  покупателя 
большую   предоплату,  чем 
половина  стоимости  товара. 
Такое  правило  помогает 
потребителю устранить  риск  в 
случае, если продавец не может 
исполнить заказ или возвратить  
деньги,  или  просто  изчезнет. 
Хоть потребитель теряет в этом 
случае  полцены  товара,  все-
таки  этот  ущерб  меньше,  чем 
вся  стоимость  товара.  Данное 
требование  действует  также  в 
некоторых других странах. 
Перед  покупкой  потребитель 
имеет право отослать продавцу 
э-письмо,  чтобы  уточнить  
условия  покупки.  Полезную 
информацию до покупки можно 
найти  на  форумах  или  в 
поисковых системах интернета. 
Также  стоит  знать,  что  если 
покупать  через  интернет-
аукцион чей-то товар, например 
телевизор,  детскую  коляску, 
мобильный  телефон  или 
автомобиль,  на  эти  частные 
лица  защита  потребителя  не 
распространяется. 
Главное правило для покупок в 
интернете по всему Евросоюзу – 
по меньшей мере в течение 7 
дней  потребитель  может 
возвратить  товар  и  получить 
назад  деньги.  В  некоторых 
странах,  как  Эстония,  Швеция, 
Финляндия,  Германия,  для 
возврата  товара  законом 
предусмотрен  более  длинный 
срок  –  14  дней.  Если 
потребителя  не  ознакомили  с 
этим законом, у него есть право 
возвратить  товар  в  течение  3 
месяцев. 
Информация  о  кампании  и 
трубования  к  потребителям  в 
интернете:  www.consumer.ee. 
Также  во  время  кампании 
распространяется  реклама  на 
улицах Таллинна, Тарту, Нарвы, 
Пярну и в интернете. 
Кампанию  финансируют 
Еврокомиссия и служба защиты 
прав потребителя. 
 

Информация: 
Кристина Ваксмаа 



С юбилеем! 
 

Уважаемые 
Анна Смирнова – 90 лет 

Алексей Снитчиков – 85 лет 
Ирена Валуевич – 80 лет 

В мире трудном,  
усталом и старом, 

Только жизнь и бывает права, 
Вас сегодня поклон, юбиляры, 
И от самого сердца слова. 

Заслужили  
счастливую старость. 

Так пускай она будет такой, 
Чтобы были  

здоровье и радость, 
И достаток, и мир, и покой! 

 
Газета «Валкъ» и общество пенсионеров 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Клавдия Логунова 
Марта Фомина 
Ираида Мизер 

Мария Ванюкова 
 

Бабушки добрые и терпеливые, 
Трудолюбивые, незаменимые, 

С днем рожденья мы вас поздравляем, 
Счастья, здоровья сердечно желаем. 

 

Уважаемые 
Мария Орач 

Евдокия Филатова 
Иван Гапон 

Алла Григорьева 
Галина Ракова 
Герта Алексеева 
Галина Мацуева 
Евдокия Эхте 

Евдокия Шилкина 
Клавдия Юрьева 
Альбина Алексина 

 

Года бегут, им счета нет, 
Еще не скоро сотня лет, 
А потому даем совет: 

Пусть долго длится жизни цвет! 
Здоровы будьте, не старейте, 
О днях минувших не жалейте, 

О том, что будет, - не гадайте, 
И людям сердце отдавайте. 

 

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 го-
роде 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 ад-

ресу:  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 

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

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 
высшее. Контакт: 766 3852 
e-mail:  post@valgavg.edu.ee 
Заявление и необходимые 
документы послать по адресу 
Kuperjanovi 99  68207 VALGA 

MASSAZISTUUDIO  
Стресс, простуда, бессонница, 
болит спина, недомогание, го-
ловная боль, избыточный вес. 
Первичное посещение 100 
EEK. Пярну, Супелузе, 6.  
Тел. + 372 442 7495  

 

 

 
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 

1 строка объявления стоит 20 кр.                

AS SG Balticum 
возьмёт на работу  
опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 Продаётся дача в Тамбре-1, Валга. 
Тел. 55687159 

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 

Масленица в Валга 


