
- Как Вы объясните то, 
что цены на продукты в 
Таллинне такие же, как це-
ны на продукты в Берли-
не?  

Золото тоже имеет одинако-
вую цену во всѐм мире. Про-
дукцией можно торговать 
везде. 

О ценах на про-
дукты. Мы связа-
ны с основными 
рынками. Цена на 
продукцию на 
внутреннем рынке 
будет ниже только 
тогда, когда эту 
продукцию нельзя 
продавать на 
внешнем.  Ещѐ 
очень долго цены 
на продукты у нас 
будут такими же, 
как в Берлине, а 
заработная плата 
– ниже. 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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ПРОДАЖА  
ПОРОДИСТЫХ  

КРОЛИКОВ 

 
Родители  

из Германии и Дании 
 

www.estrabbitfarm.com   
+3725054102 

Субботний день в Валга:  первая ве-
сенняя ярмарка изделий ручного труда  

У  итальянки,  сопровождающей 
детей, которые приехали в гости к 
сверстникам  из  Валгаской  основной 
школы, неподдельный интерес. Какое 
чудо:  на  улицах  северной  страны  в 
холодном  апреле  цветут  весенние 
цветы! О том, как итальянские, эс-
тонские, русские дети вместе были в 
Тарту, читайте на странице 2. 

- Как можно прожить 
семье из 4 человек на 
пять тысяч крон?  

- Заработную плату мож-
но платить из средств, ко-
торые государство получа-
ет от налогоплательщиков. 
Правительство не проду-

цирует новых средств. Го-
сударство может их только 
перераспределять. Будет 
больше средств - будут и 
пенсии побольше. В этом 
году выросли пенсии - на 
21,6%. У учителей зарпла-
та выросла на 20%.  

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип 
встретился с учениками Русской гимназии 

18 апреля в ходе визита в город Валга премьер-министр Эстонии Андрус Ансип 
встретился с учащимися Валгаской русской гимназии. 
Беседа проходила на русском языке. Приводим немного сокращѐнные ответы министра на 

некоторые вопросы учащихся и газеты «Валкъ»: 

Иначе и быть не может. 
Но заработная плата у нас 

растѐт всѐ-таки очень быст-
ро. 

Рост нашей экономики в 
течение последних 12-ти лет  
был в среднем равен  7,2%. 
Такой же темп роста эконо-
мики наблюдался только в 
Ирландии.  

 
- Желаете ли Вы разви-

вать добрососедские от-
ношения с Россией? 

Все хотят иметь со своими 
соседями добрососедские, 
прагматические отношения. 
Для того чтобы такие отно-
шения были, их должны хо-
теть обе стороны. 

Объѐм торговли у нас  с 
Россией растѐт, объѐм тран-
зита – падает. Беда ли это? 
В России было принято ре-
шение: чтобы не кормить 
«паразитов», по словам Пу-
тина, развивать свои порты в 
Усть-Луге, Приморске и Мур-
манске. И теперь часть гру-
зов пропускается через эти 
порты, а не через порты Эс-
тонии, Латвии, Литвы и Фин-
ляндии. Говорили, что в слу-
чае сокращения транзита 
будет беда. По данным Эс-
тонского банка, это оказало 
влияние на наш ВВП в раз-
мере 0,5-1%. 

Безработица у нас оста-
лась в четвѐртом квартале 
прошлого года на уровне 
4,1% - это самый низкий уро-
вень в истории Эстонской 
республики. 

 
- Вы сказали, что в Эс-

тонии нет кризиса. Но 
если учитывать то, что у 
людей минимальные зар-
платы, а в магазинах бе-
шеные цены, людям жить 
не на что – Вы не считае-
те это кризисом? 

Если вы думаете, что низ-
кий уровень жизни является 
кризисом, то вы ошибаетесь. 
Но, конечно, мы хотели бы 
жить так, как наши соседи в 
Финляндии. 

Если это ваша мечта, то 
нужно больше мудрости и 
ума вкладывать в нашу про-
дукцию – будем лучше жить.  
Темпы роста экономики у нас 
очень хорошие.  

 
(Продолжение на стр.4) 

Лучшие знатоки города Пярну. Стр. 3 

Весна пришла! 



Сандер, ученик 7 класса, 
который уверенно провел 
экскурсию на английском, 
с м е л о  д е л и л с я 
впечатлениями: так как он 
политикой не интересуется, 
то лекция в Министерстве 
образования была для него 
скучным  мероприятием. 
Несмотря на успехи в 
изучении английского, все 
же его любимый предмет не 
иностранный язык,  а 
история.  
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Тарту 
Аренда 

помещения 
на ул. Рюйтли 

 

Горуправа устраивает устный 
аукцион для сдачи в аренду 
помещений фотомагазина на 
Ратушной площади,6 / Рюйт-
ли,2. Помещения, площадью 92 
кв.м, сдадут в аренду на 10 лет 
для любой деятельности, за 
исключением азартных игр. 
Начальная цена помещений - 
220 кр/м в месяц. Плата за уча-
стие в устном аукционе - 1 000 
крон и залог - 30 000 крон.  

Дополнительная информация 
Куннар Юргенсон, тел 736 

1293, 516 6920 
 

Увидимся в Тарту! 
 

Удачно прошедшая в про-
шлом году летняя кампания 
«Увидимся в Тарту» пройдет и 
в этом году. 

Кампания начнется в начале 
мая.  

Сообщение о том, что Тарту 
является местом аттрактивного 
отдыха круглогодично, будет 
передано по радио, телевиде-
нию и в СМИ. Пройдут радио-
игры и викторины о Тарту. 

В этом году предприниматели 
также смогут поддержать кам-
панию. 

Организуя второй год эту лет-
нюю кампанию, Тартуская гор-
управа хочет показать картину 
привлекательной и бурлящей 
жизни Тарту всем жителям Эс-
тонии. 

 

Лилиан Лукка 
 

578 новых мест  
в детских садах 

 

В Тарту летом начнется 
строительство двух детских 
садов: в июне садика «Сипсик» 
на Каунасе, 22, в июле - детса-
да на ул. Куммели. Оба детса-
да вместят 120 детей и будут 
готовы в будущем году.  Вдоба-
вок к этому запланировано к 
2012 году расширить 
«Руккилилл» на Сепа,18 и по-
строить еще два новых детских 
сада: на Пеплери,1 и на Кул-
ли,1. Строительство этих трех 
садиков обеспечило бы места-
ми в детских садах в Тарту в 
2010-2012 годах еще 338 ребя-
тишек. 

На проект необходимо 129,6 
миллионов крон, половину сум-
мы должен выделить сам город 
Тарту. Проект еще должен быть 
утвержден горсобранием. 

В настоящий момент в Тарту 
28 муниципальных детсадов, 
где всего 5041 мест, и шесть 
частных садов с 136 местами. 

По состоянию на март на бу-
дущий год уже подано 1192 
заявления на места в детских 
садах. 

Карин Пало 
 

Новая площадка 
для компоста 

 
Из девяти предложений по 

строительству площадки для 
компоста на свалке Аардлапалу 
горуправа признала наиболее 
выгодным предложение АО 
Пылва Теэд (AS Põlva Teed), 
стоимостью чуть свыше 2,5 
миллионов крон. это предложе-
ние было. 

Площадку для компоста 
встроят в свалку Аардлапалу 
при поддержке центра инвести-
ций окружающей среды.  

 

Гости съездили в Отепя, по-
знакомились с городом Валга, 
побывали на концерте в школе 
и даже на уроках посидели.  А 
в  завершение  –  экскурсия  в 
Тарту. 

 
Делегация  школьников,  в 

состав  которой  входили 
школьники  и  педагоги  из 
города Валга и из Италии, вна-
чале  посетила  Министерство 
образования Эстонии. 

Встреча  за  круглым  столом 
проходила  в  малом  зале 
Министерства,  язык  общения 
английский. Ребят познакомили 
с  разнообразием  учебных 
программ  и  учебных 
учреждений Эстонии.  Кальмар 
Курс и Майа Китсинг. 

 
Директор Валгаской основной 

школы Тармо Пост рассказал о  
проекте,  в  рамках  которого 
проходила эта поездка. 

Последний аккорд 

Директор Валгаской основ-
ной  школы  Тармо  Пост  - 
идейный  вдохновитель  и 
организатор  проекта.  Он  и 
сам  владеет  иностранными 
языками,  и  смог  вовлечь 
педагогов и учеников своей 
школы  в  увлекательный 
процесс. 

Итальянцы Флавио, Лукреция, Мартина. 
Любимый предмет Флавио - это математика, а вот девочек 

увлекает изучение иностранных языков. Мартина даже выучила, 
кроме английского, по несколько слов из разных языков. По-
русски она знает слова приветствия, что тут же под общее 
веселье продемонстрировала.  

Семикласснику  Микку 
смешинка в рот попала, и он 
на  протяжении  всей  встречи 
изнемогал от приступов смеха. 
Уж ему-то скучной встреча не 
показалась! 

Его  и  восьмиклассника 
Мартина, судя по тому, как они 
давали  интервью  газете 
“Валкъ”  явно  впереди  ждет 
хорошая актерская карьера.  

Дети из солнечной страны терпеливо переносили как непогоду, 
так и усталость от лекции в Министерстве образования, а 
интервью они давали с неподдельным интересом, весело и 
доброжелательно. 

Эстония им нравится, только погода вот не очень... Хоть ребят  
и предупреждали, что здесь климат более суровый, теплые вещи 
они захватили, но им все равно холодновато. 

Зинаида Васильевна Музалева (третья слева) уже на пенсии, 
но  продолжает  трудиться  в  стенах  любимой  школы,  обучая 
эстонских детей русскому языку. Учитель с сердечной теплотой 
отзывается об учениках, о коллегах, о школе, где преподает. 

Она  с  восторгом  рассказала,  что  в  школе  из  учеников 
организована группа гидов. Многие ребята приехали вместе с 
итальянцами в Тарту и вели здесь  экскурсию на английском язы-
ке. 

Если школу посещают гости, то ребята проводят экскурсии на 
родном  языке  прибывших гостей:  английском,  немецком  или 
русском языках. Буклет о Валгаской основной школе выпущен на 
четырех языках. 

С итальянскими школьниками мне помогли общаться именно 
школьники-гиды, и справились они с этим легко.  

Ребята из Валгаской основной школы знакомы со 
сверстниками из других стран не только по пере-
писке. Они сами ездят к ним в гости и с радостью 
встречают далеких друзей в Эстонии. 

Проект, в рамках которого проводятся эти встре-
чи, был рассчитан на три года. Финансирование 
идет из средств Евросоюза и частично за счет 
родителей.  Принципы  отбора  учеников  –  это 
согласие на взаимное проживание в семьях, знание 
английского или немецкого языков и примерное 
поведение. Были поездки наших ребят в Италию и 
Румынию, а мы принимали учащихся из этих стран 
у себя. И вот последний аккорд.  На этот раз наших 
школьников посетили трое ребят из Румынии  и 
шестеро - из Италии. 

Замечательно, если удается сочетать в процессе обучения полезное с занимательным. Валгаской основной школе это 
удалось блестяще! Призываю и Вас, дорогие читатели, вместе порадоваться за педагогов и учеников этой школы, а с их 
настойчивости в изучении иностранных языков брать пример.   Фоторепортаж Наталии Китар 

Ангелина - 
ученица  8 
класса. 
Хоть  ее 
родители 
русские, 
она ходила 
в 
эстонский 
садик  и 
после  4 

класса  обучения  в  русской 
школе решила перейти учиться 
в эстонскую и сейчас она уже 
даже и думает на эстонском. 

Благодаря  проекту  она 
смогла  побывать в  Румынии. 
Посещение  Министерства  ей 
было полезно, так как девушка  
планирует после окончания 9 
класса поступать в Центр про-
фессионального образования - 
учиться на секретаря.  

Сегодня в министерстве она 
получила  много  нужной 
информации. 

Мальчишки - они и в 
Италии, и в Эстонии - 
всюду  мальчишки! 



По сло-
вам 
предсе-
дателя 
фракции 
IRL 
Марта 
Аллика, 
горупра-
ва за-
действовала 116 млн крон про-
тив желания горсобрания. 

Тарту 
Помощь 

вынужденным 
арендаторам 

 

15 апреля жилищный фонд Тар-
ту помог 1000 арендаторам взять 
200 000 крон кредита на выгод-
ных условиях, для покупки нового 
жилья. 

«Город Тарту организовал 10 
лет назад для помощи вынужден-
ным арендаторам жилищный 
фонд, в который  выделяются 
деньги из бюджета, - сказал заве-
дующий фонда Андрес Пюсс. - 
Фонд отпустил вынужденным 
арендаторам кредиты с погашае-
мой частью и пособия на 42 мил-
лиона крон». 

Всего из фонда получили посо-
бия: 2,7 миллионов крон для пе-
реезда - 525 арендаторов, 31,5 
миллионов крон на покупку жилья 
в кредит - 271 арендатор, 7,8 мил-
лионов крон на покупку жилья - 
215 арендаторов.  

Жилищный фонд погасил креди-
ты арендаторов суммой на 3,4 
миллионов крон. 

 Хелле Тормофф 
 

Из резервного фонда 
 

Горуправа выделила из резерв-
ного фонда 74 000 крон:  

- 4 000 крон Ивару Кюннапуу на 
расходы для окончательного вос-
становления памятника освобо-
дителям южной Эстонии. В 1991 
году окончательное восстановле-
ние частично восстановленного 
памятника финансировали сами 
деятели со своей пенсии. Гор-
управа покрывает расходы на 
восстановление; 

- 20 000 отделению социальной 
помощи на расходы для праздно-
вания 20-летия семейного союза 
Тарту. Мероприятие пройдет 17 
мая в малом доме театра 
«Ванемуйне»; 

- 50 000 крон отделению культу-
ры на расходы для фестиваля 
Тартуского дома студентов 
«Весенние дни Тарту 2008». Фес-
тиваль состоится с 28 апреля по 4 
мая и будет больше, чем в про-
шлые годы. 

 Карин Пало 

Пярну 
Неделя леса 

 

Неделя леса в этом году нач-
нется с Пярну, где 5 мая состоит-
ся открытие мероприятия. будет 
много акций.  В течение недели 
для больших и маленьких люби-
телей леса в кинотеатрах Талли-
на, Тарту и Пярну покажут  кино-
фильмы,  концерты,  состоятся 
посадка леса и экскурсии в Тал-
линский зоопарк. Будет возмож-
ность посетить разные выставки, 
посвященные лесу, и побывать в 
музеях. Неделя леса продлится с 
5 по 11 мая, в течение недели 
будут устроены мероприятия по 
всей Эстонии.  

 

Майли-Мария Кивисельг 
 

О мусоре - дополнение 
Одно из  важных изменений в 

постановлении  Пярнуского  гор-
собрания - требование, что ста-
рую бумагу и картон следует со-
бирать  отдельно  в  контейнер, 
биологические, садовые и отходы 
озеленения - в отдельный и ос-
тальные отходы для переработки 
(пластик, стекло, металл, дерево) 
- в отдельный контейнер.  

Из списка отходов убраны отхо-
ды,  которые  нецелесообразно 
или  невозможно  использовать 
снова,  также  в  список  внесены 
отходы, которые можно перерабо-
тать, но которых прежде в списке 
не было.  

ВАЛКЪ  3  

Первое место среди 7-9 классов заняла команда Пярнуской 
основной школы Ваналинна под руководством учительницы Ма-
рье Ваани, второе место - Пярнуская общая гимназия и третье - 
команда Пярнуской гимназии Юлейыэ. 

Среди 10-12 классов на первом месте ребята из Пярнуской 
гимназии им. Л.Койдулы под руководством учительницы Майи 
Эрм. На втором месте - гуманитарная гимназия Сютекава и на 
третьем - общая гимназия Пярну.  

Они знают родной город  
лучше всех 

15 апреля 2008 года пярну-
ская горуправа в зале ратуши 
провела для школьников горо-
да Пярну соревнование - вик-
торину «Наш Пярну» 

Пятидесятилетие 
Пярнуской гимназии Ханса  

10.04.08 

10 апреля в Пярну, в Кон-
цертном доме, состоялся 
торжественный акт,  
посвященный 50-летию Пяр-
нуской гимназии Ханса.   

Ученики гимназии показали  
праздничное представление .  

На торжественном акте была 
представлена новая школьная 
шапка, первый экземпляр кото-
рой подарили директору шко-
лы, Силье Кикерпилл. 

8 апреля мэр Пярну Март Вииситамм и помощник мэра Вамбо 
Талу встретились в горуправе с бывшим дипломатом Аарандом 
Роосом, который долгое время был консулом Эстонии в США. 

С 1996 года Ааранд Роос живет в Эстонии. 
В Пярну его привело желание подарить городу библиографию 

города-побратима Хельсинборга, в которой есть ссылки на все 
источники о Хельсинборге до 2000 года. Книгу составила живу-
щая в Швеции жена брата Ааранда Роос - Аса Раусинг-Роос.  

08.04.08   

Подарок Пярну от бывшего 
дипломата Ааранда Рооса  

Все-таки снесут 

16 апреля после переговоров 
представителю  фирмы-
владельца передали постанов-
ление  отделения  планировки 
Пярнуской горуправы для ис-
полнения. Одновременно был 
составлен  протокол,  который 
подписали представители обе-
их сторон. Поскольку помеще-
ния  в  подлежащей  сносу 
надстройкe  меблированы  как 
офисы, город предложил ком-
пании в течение четырех дней 
добровольно вывезти мебель 
и освободить помещения.  

 21 апреля работы по сносу 
здания продолжены. 

16 апреля владелец отеля 
«Дельфин» (Delfine) в Пярну 
заблокировал с помощью ох-
ранников доступ представите-
лям городских властей к неза-
конно сооруженной и подле-
жащей принудительному сно-
су надстройке здания.  

Решение о принудительном 
сносе  надстройки  горуправа 
Пярну  вынесла  14  апреля. 
Все расходы по сносу должен 
нести, согласно закону, вла-
делец сооружения. 

Город Пярну еще до возве-
дения незаконной пристройки 
в  2006  году  предупреждал 
владельца отеля, штрафовал 
его и давал время на то, что-
бы владелец сам снес неза-
конную пристройку. 

Спор трижды рассматривал-
ся в суде. В итоге окружной 
суд и Таллиннский админист-
ративный суд оставили в силе 
распоряжение  горуправы  о 
сносе незаконной постройки. 

Материалы и фото: http://www.parnu.ee 

 Каждую школу 
в младшей и в 
старшей возрас-
тных группах 
представляли 
команды из пяти 
человек. В со-
став жюри вошли 
помощник мэра 
Пярну Вамбо 
Талу и городской 
секретарь Тийна 
Рохт. 

Победители в 
каждой из двух возрастных 
групп получили в награду так 
называемый рейсовый чек на 
12 000 крон, за второе место 
чек на 6 000 крон и за третье – 
чек на 3000 крон.  

Викторина «Наш Пярну» про-
ведена уже в десятый раз. 

 Викторина задумана для 
того, чтобы ребята лучше зна-
ли историю своего родного 
города, его сегодняшний день, 
а также были знакомы с дея-
тельностью  городской управы.  

 
Майли-Мария Кивисельг 

Сделали символический по-
дарок родной гимназии также и 
ее выпускники.  

Помощник мэра Пярну Янэ 
Метс и заведующий отделени-
ем образования Андрус Хаугас 
вручили коллективу школы 
благодарственные письма от 
министерства науки и культуры 
Эстонии. Именинников пришли 
поздравить и коллеги из раз-
ных учебных заведений Пярну.  

Вотум недоверия мэру 
Пярну Марту Вийзитамму, 
инициированный Союзом 
Отечества и Республики, не 
нашел поддержки в город-
ском собрании. 

Заявление о выражении во-
тума недоверия мэру получило 
10 голосов "за" и 18 - "против", 
воздержавшихся не было, со-
общает представитель Пярну-
ского горсобрания. 

М э р у   П я р н у   в   г о р с о б р а н и и    д о в е р я ю т 

Мэр Пярну  
Март Вийзитамм 

Для выражения вотума недо-
верия необходимо было бы 
набрать 17 голосов в его под-
держку. 

Под заявлением о выражении 
вотума недоверия поставили 
свои подписи семеро депута-
тов от фракции Союза Отече-
ства и Республики (IRL), Эпп 
Клоостер и Вальтер Парве из 
фракции Социал-демократиче-
ской партии, непартийный Эй-

но-Юри Лаарманн, а также 
не входящий во фракции соб-
рания центрист Койт Пикаро. 

IRL обосновал свое желание 
выразить вотум недоверия 
мэру тем, что горуправа под 
руководством центриста Вий-
зитамма превышает свои пол-
номочия, прежде всего в во-
просе об изменении бюджета 
без согласования с горсобра-
нием. 



Доедем  
до Варшавы 

 
4  государства:  Латвия,  Эсто-

ния, Литва и Польша – обсужда-
ют  возможность  наладить  же-
лезнодорожное  сообщение  по 
маршруту Таллин – Валга – Рига 
– Каунас – Варшава. Планирует-
ся, что поезда пойдут со скоро-
стью 120 км/час. 16-17 апреля в 
Латвии находились координатор 
проекта  «РЕИЛ   БАЛТИ-
КА» (RAIL BALTICA) Павел Те-
личка и представитель Евроко-
миссии Джеймс Понд. 

 

Из Таллина в Варшаву 
- на поезде  

со скоростью  
120 км/час 

 

В Прибалтике будет построена 
железная  дорога  для  скорост-
ных поездов,  сообщает  газета 
«Латвияс авизе» (Latvijas avīze). 
После осмотра железной дороги 
Рига - Валга, а также железнодо-
рожного вокзала в пограничном 
городе,  о  предстоящих  строи-
тельных  и  реконструкционных 
работах  сообщил  европейский 
координатор проекта Павел Те-
личка.  Также известно,  что на 
железнодорожные пути в Эсто-
нии, Латвии, Литве и Польше в 
период с 2009 по 2013 год ЕС 
потратит  полмиллиарда  евро. 
Разумеется, это не вся сумма, 
необходимая на реконструкцию 
железнодорожных  путей.  Так, 
например, в Латвии из необхо-
димых 144 миллионов евро со-
финансирование ЕС составляет 
лишь 23 миллиона. 

К моменту окончания проекта 
поезда из Эстонии в Варшаву 
должны ездить со скоростью 120 
км/час. 

ИА РЕГНУМ 
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учиться всю жизнь, и государст-
во должно создать для этого 
условия. 

 
- Можно ли что-нибудь при-

думать со стороны государ-
ства, чтобы здесь появи-
лись новые предприятия, 
заводы? 

Заводы появляются по ини-
циативе предпринимателей. 
Государство заводы не строит. 
И заводы строятся там, где есть 
квалифицированная рабочая 
сила. Я думаю, что людей в 
уезде достаточно, а проблема в 
повышении квалификации. И 
это проблема государства. 

Ну, а насчѐт Центра профес-
сионального образования я мо-
гу выразить надежду, что когда  
в конце мая  - начале июня этот 
проект будет обсуждаться в 
правительстве, то он получит 
финансирование. 

 

- Каково Ваше отношение к 
русскоязычной прессе? Какой 
Вы видите еѐ роль в Эсто-
нии? 

- Конечно, она нужна. Человек 
должен получать доступ к ин-
формации. Для того  чтобы эта 
информация доходила до  нас, 
в планах открыть второй госу-
дарственный телеканал, где 
доля вещания на русском языке 
будет увеличена. 

 
С премьер-министром  

беседовал Игорь Яллай 
Фото автора 

Премьер-министр Эстонии Андрус Ансип 
встретился  с учениками Русской гимназии 

тонии? 
- Если Вы хотите стать пред-

принимателем, то для Вас луч-
ше всего заниматься бизнесом 
в тех государствах, где наблю-
дается больший рост экономи-
ки. Если условия стабильные, 
роста почти нет, то там до-
вольно трудно найти себе тот 
сектор, где можно действовать. 
В Эстонии уже были такие 
предприниматели, которые 
пытались решить не местные 
проблемы, а мировые. Напри-
мер, Скайп. Надо стараться 
быть самым лучшим специали-
стом в мире. И тогда у вас всѐ 
получится. 

 
Уже после встречи г-н Анд-

рус Ансип ответил и на не-
сколько вопросов нашей 
газеты. 

 
- Знаете ли Вы в каком 

уезде самая большая безра-
ботица и самые маленькие 
получки? 

- Да, это Валгаский уезд. Это 
означает, что нужно в срочном 
порядке обновить здесь Центр 
профессионального образова-
ния. Несмотря на то, что уро-
вень безработицы тут высокий, 
работодателям очень трудно 
найти здесь квалифицирован-
ную рабочую силу. Это, преж-
де всего, вызов государству. 
Государство должно создать 
условия для самообразования, 
дополнительного образования, 

(Окончание.  
Начало на стр.1) 
И если мы ещѐ не достигли 

уровня жизни скандинавских 
стран, то его ещѐ никто не дос-
тиг в течение тех 15  лет, кото-
рые мы имели. Всегда можно 
быть недовольными и сравни-
вать себя с очень богатыми. 
Надо думать и о том, откуда 
мы начали. 

 
- В связи с переходом рус-

ских школ на эстонский 
язык обучения, как Вы себе 
представляете, чтобы  
учитель преподавал свой 
предмет на чужом языке, да 
ещѐ и так, чтобы все его 
поняли? 

- Владение языком, это очень 
важно. Чем больше, тем луч-
ше. Что касается нехватки учи-
телей, то вам, ребята, надо 
идти в университет. Это реше-
ние проблемы. В то же время с 
рождаемостью у нас не всѐ в 
порядке. Это значит, что коли-
чество учащихся у нас понижа-
ется, меньше надо будет  и 
учителей.  

 
- Эстония - страна, кото-

рая даѐт хорошее образова-
ние, но в других странах 
Европы больше перспектив 
на жизнь, выше зарплаты. 
Что хочет сделать прави-
тельство, чтобы после 
окончания ВУЗа молодые 
люди оставались бы в Эс-

для обучения, проходящего 
через всю жизнь. Вопрос, ко-
нечно, не столько в новом зда-
нии, сколько в том, институцио-
нальное устройство должно 
поощрять обучение взрослых. 
Эта  проблема, конечно, каса-
ется не одного уезда, а всей 
республики. 

По рапорту Всемирного бан-
ка, по сложности заключения 
трудового договора Эстония 
находится на сто пятьдесят 
шестом месте из ста семидеся-
ти двух стран. Опуститься ещѐ 
ниже нам очень трудно. Мы 
должны изменить своѐ трудо-
вое законодательство таким 
образом, чтобы больше побуж-
дать людей к самообразова-
нию, к обучению в течение 
всей жизни.  

В Эстонии получают допол-
нительное образование в тече-
ние жизни 6-6,5% процентов 
взрослого населения, в Шве-
ции и Дании – более 30% насе-
ления – это более 50% от чис-
ла работающих. Это значит, 
что каждый второй работаю-
щий человек участвует в тече-
ние года в курсах повышения 
квалификации. Это и есть сего-
дняшнее общество. Больше 
нельзя обойтись знаниями, 
полученными в школе, и про-
жить без дополнительного обу-
чения. Прошло то время, когда 
на протяжении многих поколе-
ний в одной семье все были, 
скажем, сапожниками. Надо 

Пастор и полицейский 
поймали  

местного хулигана 
19 апреля 

Пастор Валгаского прихода 
баптистов и сотрудник полиции 
задержали на месте преступле-
ния человека, который регуляр-
но бил по ночам стекла в окнах 
молитвенного дома . 

Пастор и полицейский реши-
ли дождаться злоумышленника. 
"В четыре часа утра я заметил 
у церкви человека, который 
бросил камень в окно, - расска-
зал газете ведущий констебль 
отделения Отепя Тоомас Кикас. 
- Я выбежал на улицу и задер-
жал его".  

Как выяснилось, окна бил 
один из обитателей местного 
дома призрения, который под-
твердил, что это его рук дело. 
Подтверждением стала и най-
денная накануне у стены церк-
ви пуговица с куртки задержан-
ного.                                     BNS 

С 16 апреля по 15 мая в Латвии идет сбор подписей за изменение закона о пенсиях. Предъявляется требование повысить мини-
мальную пенсию в 2,7 раза. Должно быть собрано не менее 15 тысяч подписей. Правительственная коалиция не одобряет эти требо-
вания, а министерство благосостояния предупреждает, что подобные изменения нарушат всю пенсионную систему. 

В свою очередь, учредители проекта и оппозиция считают, что пришло время правительству подумать о пенсионерах. Поддержку 
этому проекту уже выразили 11 989 избирателей. 

Поставить подпись можно в течение 4 часов ежедневно, в том числе в субботу и воскресение, а также в праздничные дни. Если по 
состоянию здоровья человек не может явиться, можно сделать заявку, чтобы дали возможность подписаться дома, в больнице или в 
социальном доме. 

Мероприятие  Литературно-
поэтического клуба "Надежда" 
состоялось  в  Тартуской 
государственной  библиотеке 
им. Оскара Лутса 19 апреля, и 
оно  продолжило  цикл 
презентаций  электронного 
диска  "Классическая  вязь", 
книги  стихов  Али  Чепурной 
"Зеркало души" и книги стихов 
Надежды  Брянцевой 
"Прикосновение". 

Среди присутствующих были: 
Нина  Карловна  Трейфельд  - 
поэтесса  и  художница  клуба 
"Надежда", теперь живущая в 
городе  Тарту,  Анатолий 
Степанович Петухов -  доктор 
филологии,  бывший редактор 

Визит клуба "НАДЕЖДА" 
 в библиотеку им. Оскара Лутса 

русскоязычной  газеты 
"Вперед", Игорь Розенфельд - 
бывший  преподаватель 
философии  Тартуского 
Университета  и  владелец 
магазина русской книги по ул. 
Кюни,7,  любители  поэзии  и 
литературы, а также Надежда 
Гевьяк  -  организатор  и 
старший библиотекарь. 

Чтение стихов, на мой 
взгляд, - это всегда праздник. 
Всегда настрой души на 
вибрации более высоких 
чувств. И оттого слушатели 
внимательно вслушивались в 
звучание стихов. Поэзия, она 
музыкальна.  Ритмы ее 
разнообразны. Многие стихи 
м гновен но  оценивали сь 

овациями. Это и 
есть гармония - 
а в т о р  и 
слушатель в 
едином порыве 
чувств! 
В перерывах 
в о з н и к а л и 
вопросы.  
 Например, Алю 
Чепурную спро-
сили: 
"Изменился ли 
рязанский край 
с о  в р е м е н 

Пярну 

С.Есенина"? 
И  в л а д е ю щ а я 

р я з а н с к и м и 
оборотами речи и ее 
с о ч н о с т ь ю  А л я  
ответила,  что, по ее 
м н е н и ю ,  о н 
изменился мало. 
Рязанщина - это 
п р е к р а с н ы е 
б е с к р а й н и е 
российские просторы! 
Об этом говорят 
стихи поэтессы , 
н а в е я н ы е 
вдохновенной Лирой. 

Следующий  автор 
читала  свои сонеты. 
Их  звучание  тихо 
отзывалось где-то в душе и  
такой  же  тихой,  нежной 
грустью растворялось в зале,   
так  же  светло  настраивало 
всех присутствующих. И слова 
являли  образы.  Незримые, 
волнующие, у каждого свои и 
очень похожие.  

А за окном весеннее солнце 
выглянуло  из-за  облака, 
словно подсказав, что пора на 
свежий воздух. Пора, пора... 

Перед  тем  как  расстаться, 
собравшиеся с удовольствием 
прослушали песни и романсы, 
которые исполнял Т.Кутер. 

Диск "Классическая вязь" был 
выпущен  поэтами  клуба 
"Надежда"  в  2007  году.  Автор 
музыки - композитор и поэт клуба 
Алексей Борисов. Ранее он уже 
выпустил  два  своих  музыкаль-
ных сборника "Мелодии города 
Пярну"  и  "Песни  и  романсы 
Алексея Борисова". 

Два часа пролетели незаметно, 
и  все  ощущали  радость  от 
соприкосновения  с  поэзией  и 
музыкой. Они придают вечерам 
особую притягательность, некое 
классическое единение. 

 

Надежда Брянцева 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Прасковья Сорокина 
Александра Кибирева 

Ольга Амосова  
Таисия Соловьева 

Альвина Малышева 
Татьяна Кочетова 

 

Вы прекрасны, подтверждаем, 
Время не коснулось вас. 

Сколько лет уже вас знаем, 
Вы такие, как сейчас. 

И все так же вы красивы, 
Как и прежде, хороши, 

Будьте же всегда счастливы, 
Поздравляем от души! 

 

Общество пенсионеров 
Газета «Валкъ» 

Б о р ь б а   з а   п о в ы ш е н и е    п е н с и й 

Аля Чепурная и Надежда Брянцева 
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Валка 
Скоро  

трудовое лето 
 
13- и 14-летние подростки 

летом могут устроиться на 
работу  в  самоуправлениях 
Валкского района,  которые 
будут  согласны  взять  на 
работу  на  летние  месяцы 
школьников. 

Надо подать заявки в мест-
ное агентство по трудоуст-
ройству до 24 апреля. 

 

Хорошо учиться 
– хорошо! 

 

Валкская  городская  дума 
осуществила  предложение 
бывшего мэра, а теперь депу-
тата  сейма  Латвии 
В.А.Крауклиса  о  поощрении 
учащихся, которые добросове-
стно относятся к своим школь-
ным обязанностям и добива-
ются хороших результатов. 

40 ученикам Валкской гимна-
зии, которые успешно учатся и 
активно участвуют в общест-
венной жизни, выданы порта-
тивные компьютеры. Их стои-
мость  обошлась  гордуме  в 
20 111,33 латов. 

Директор  гимназии  Лилита 
Крейцберга считает, что после 
3 лет учебы такие компьютеры 
будут почти у всех учащихся 
старших классов. 

 

Рост  
безработицы  

в Валке 
 

По  информации  Валкского 
филиала агентства по трудо-
устройству, количество безра-
ботных увеличилось: в Валк-
ском секторе сейчас зарегист-
рированы  412  человек,  в 
Смилтенском – 329. 

В ближайшее время начина-
ется осуществление трех про-
ектов, направленных на вовле-
чение  в  трудовую  деятель-
ность не только взрослых без-
работных, но и несовершенно-
летних. 

Работодатели должны до 28 
апреля подать заявки об опла-
чиваемых  местах  временной 
работы,  которые  могут  быть 
предоставлены с июля по де-
кабрь, в тот филиал агентства, 
на территории которого нахо-
дится предприятие. 

 
 

Обнаружен труп 
 

В Валке 13 апреля вечером, 
после 22.00, в многоквартиро-
ном доме на ул. Аусекля был 
обнаружен  труп  мужчины  с 
признаками  насильственной 
смерти. Одна из версий – это 
самоубийство.  Выяснилось, 
что  трагедия  произошла  в 
день  рождения  погибшего. 
Ведется следствие. 

 

Наезд на человека 
 

В  Валке  14  апреля,  около 
13.15, на улице Райня автомо-
биль, во время движения зад-
ним ходом совершил наезд на 
женщину, которая с различны-
ми травмами была доставлена 
в Видземскую больницу Вал-
миеры. Идет следствие. 

 

Приговор взяточнику 
 

За повторное получение взя-
ток  бывший  начальник  Риж-
ской  дорожной  полиции  Гун-
тарс Левицкис приговорен к 4 
годам лишения свободы с кон-
фискацией имущества. 

Горожане  
сделают 

свой город 
чище! 

Председатель  совета  Sil-
met Grup Тийт Вяхи считает, 
что  самая  серьезная  про-
блема эстонской экономики 
в том, что премьер-министр 
не способен обсуждать про-
блемы или слушать других. 
"Самая серьезная пробле-
ма в том, что наш премьер
-министр не в состоянии 
что-либо  обсуждать  или 
слушать других. Пока это 
будет  продолжаться,  я  не 
вижу возможности для изме-
нения экономической ситуа-
ции Эстонии в лучшую сто-
рону.  Лучше  давайте  сно-
сить и вновь устанавливать 
памятники, а экономика - это 
не важно", - сообщил Вяхи 
газете «Постимеэс». 

"Андрус  Ансип  проблем  не 
решает. Он видит миф и счита-
ет, что в экономическом спаде 
виноват международный импе-
риализм и времена года. Не-
верные  решения  Ансипа  за-
ставляют многих людей стра-
дать, эстонский капитал обну-
ляется, многие семьи превра-
щаются в банкротов из-за жи-
лищных кредитов, а школы ос-
таются  неотремонтированны-
ми. Ошибки Ансипа и обещания 
по зарплатам превратили про-
изводство, которое экспортиру-
ет свой товар, в неконкуренто-
способное.  Транзит,  который 

ведь тоже связан с экспортом, 
по его мнению, вообще не ну-
жен", - сказал Тийт Вяхи. 

Напомним, что Тийт Вяхи яв-
ляется председателем Совета 
директоров  порта  Силламяэ, 
построенного на границе с Рос-
сией.  Этот  порт  стал  самым 
восточным в Эстонии и в Евро-
пейском Союзе. По официаль-
ным данным, инвестиции в его 
строительство  составили  по-
рядка одного миллиарда крон. 
Первая  очередь  порта  была 
возведена за два года и вклю-
чает в себя проложенные же-
лезнодорожные пути, соединив-
шие порт с  железнодорожной 
веткой  Нарва  -  Ивангород  и 
шесть причалов для различных 
грузов.  Построены  нефтегазо-
вый терминал и терминал для 
сыпучих грузов. Во второй оче-
реди  достроен  контейнерный 
терминал,  построен  терминал 
для приема жидких химикалий. 
Глубина  акватории  незамер-
зающего порта составляет до 
16 метров. На территории пор-
та действует свободная эконо-
мическая зона. 

Демонтаж памятника и жесто-
кое  подавление  массовых ак-
ций протеста привели к резкому 
охлаждению официальных от-
ношений  между  Эстонией  и 
Россией.  Были  заморожены 
бизнес-проекты и свернуты уже 
начатые.  После  ограничения 
российского транзита по эстон-
ской территории о сворачива-
нии  своей  деятельности  или 
сокращении заявили более де-
сяти транзитных предприятий, а 
Эстонская  железная  дорога 
сократила более 200 работни-
ков. Сокращения работников и 
снижение объемов производст-
ва зафиксированы и в других, 
связанных с Россией отраслях 
экономики Эстонии. 

ИА РЕГНУМ 
 

Госконтроль сделал городу 
Выру несколько замечаний по 
итогам аудита системы осуще-
ствления внутреннего контроля 
и экономической деятельности 
2006 года. 

Госконтроль указал, что город 
использовал не все предостав-
ленные законом возможности 
для обеспечения правовой дея-
тельности мэрии. 

Обнаружены недочеты в ра-
боте ревизионной комиссии, 
сотрудники мэрии не всегда 
соблюдают установленный по-
рядок работы, а горсобрание не 
в полном объеме пользуется 
своими полномочиями по рас-
поряжению бюджетом. Об этом 
говорится в отчете госконтроля 
парламенту. 

Кроме того, мэрия Выру до-
пустила недочеты в учете ос-
новных средств. У города нет 
корректного обзора собственно-
го имущества, инвентаризация 
проводится без учета всех тре-
бований, отметил госконтроль. 

Мэрия и горсобрания Выру 
согласились с большей частью 
замечаний госконтроля. 

 

В трех городах к 
акции "Сделаем" 

приурочены  
концерты 

На Таллиннском Певческом 
поле выступят Рихо Сибуль, 
Лийзи Койксон, Chalice, G-Enka 
и Вейко Тубин, в Taрту на Ра-
тушной площади - Тынис Мяги, 
братья Йохансоны и Общество 
гармоник, в Нарве в Наровском 
замке - Vanilla Ninja и Avenuu. 

Koнцерты начнутся в 17 ча-
сов, каждый из них будет де-
монстрироваться и на большой 
экран. 

на сайте http:/teeme2008.ee  
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Неразумно раскалывать 
общество 

12 апреля Литературно-поэтический клуб «Надежда» проводил свои весенние встречи. Они стали 
традиционными потому, что из года в год именно весной поэты собирали любителей поэзии и в зале 
звучали стихи. Почти всегда чтение стихов сопровождалось пением. Музыка удивительно дополняла, 
помогала более тонкому восприятию художественных образов, усиливала хорошее настроение. 

Прошедший вечер нельзя было назвать удавшимся совершенно. В зале сидело лишь несколько 
человек. С одной стороны, это грустно... 

На традиционные субботники 
по весенней уборке города уже 
зарегистрировано более тыся-
чи тартусцев. 

В ходе весенней кампании по 
благоустройству «Город чище!» 
в плане очистить от мусора 
свыше 60 находящихся в поль-
зовании участков. 

Город призывает тартусцев в 
течение следующих двух не-
дель убрать и территории воз-
ле своих домов. 

 

Зарегистрироваться на 
работы по благоустройст-
ву и выбрать для себя 
подходящее место можно 
до 27 апреля 

по телефонам 
736 1267 или 503 7215, 
а также по э-почте  

Madis.Tammeorg@raad.tart
u.ee 

 

Самые лучшие помощники 
получат не только чувство 
удовлетворения от сделанной  
работы и удовольствие от 
красоты и чистоты Тарту, но и 
премии от города.  

"Весенние встречи" в Пярну 

Но что случилось с поэтами? 
Они сами с небольшой группой 
слушателей по-настоящему 
наслаждались поэзий! 

Стихи звучали ровно и как-то 
особенно ласково, словно сама 
Весна находилась в зале! 
Словно это для нее был 
устроен вечер и это ей самой 
преподнесены роскошные 
пахучие гиацинты! 

Читали свои стихи Галина 
Арум. Татьяна Гусарова, Аля 
Чепурная, Надежда Брянцева, 
Галина Андреева и Александр 
Визель. 

Александр Визель - молодой 
человек, ему 23 года - в клубе 
находится чуть больше года. 
Все одноклубники дорожат 
молодыми талантами, и им 
было очень приятно слушать 
его новые стихи. 

Александр читал о весне и 
л ю б в и !  К а к а я  э н е р г и я 
всколыхнула присутствующих! 
Стихи звучали удивительно 
нежно и были насыщены 
чистотой весеннего воздуха и 
высотой лазурного небосвода. 
Всплеск оваций ободрил 
молодого человека, и поэт, 

расплескиваясь чувствами, 
читал своих произведения! 
После его выступления все 
поэты клуба  признались, что 
сегодня он просто превзошел 
самого себя! 

Да, Александр нашел свою 
дорогу, определился с выбором 
т е м ы ,  о т ч е г о  е г о 
индивидуальность так ярко 
вспыхнула! 

Собравшимися владело 
ч у в с т в о ,  ч т о  р о д и л с я 
настоящий поэт! 

 
Надеемся, что Литературно-
поэтический клуб в городе 
Пярну на следующий год 
соберет на свои традиционные 
"весенние встречи" и молодую 
публику. 

 
И  е ще  од н о  пр ия т н о е 
сообщение. 

Вечер был открыт чтением 
стихов прекрасных русских 
поэтов: А.Ахматовой, И.Бунина, 
Ф.Тютчева,  М.Цветаевой, 
К.Бальмонта,Я.Полонского. 

 
Надежда Брянцева 

Госконтроль сде-
лал городу Выру 
замечания по ито-

гам aудита 

Энергобезопаснсть 
стран Балтии может 
обеспечить только 

строительство боль-
шой АЭС 

 
- сказал в опубликованном в 

понедельник интервью газете 
Diena экс-премьер Латвии, ли-
дер Народной партии Айгар 
Калвитис (Aigars Kalvitis). 

Он отрицает, что Народная 
партия не поддерживает строи-
тельство в Латвии угольной 
электростанции, а поддержива-
ет строительство только газо-
вой электростанции. 

"Стратегия Народной партии - 
добиться строительства АЭС в 
Литве и в промежуточный пери-
од установить еще одну турби-
ну на ТЭЦ-2. Поэтому говорить 
об угольной станции мы можем 
только, начиная с 2010 до 2020 
года. Мы не можем говорить о 
ней сегодня, ибо ни один инве-
стор, ни один банк не будет 
финансировать проект, который 
не может продать электроэнер-
гию на рынке. Вполне возмож-
но, что угольная станция будет 
скорее всего. Лиепайчане хотят 
ее построить. Дай им Бог! - ска-
зал Калвитис. - В то же время 
мы не можем жертвовать при-
оритетом АЭС, и надо думать, 
как обеспечиться с 1 января 
2010 года примерно до 2012 
года, чтобы не получилось - 
один щелчок, и 30% электриче-
ства пропало". 

Уже сообщалось, что 11 мар-
та правительство приняло 
принципиальное решение по-
строить в Латвии и газовую 
электростанцию, и работающую 
на твердом топливе. Планиру-
ется, что электростанция на 
твердом топливе мощностью 
400 МВт будет построена в Кур-
земе (Kurzemе), а газовая стан-
ция такой же мощности 400 
МВт - в Риге. Будет вестись и 
работа над межсетевыми со-
единениями с другими страна-
ми. 

BNS 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

14-18 апреля делегация 
Валгамаа во главе с пред-
ставителем союза местных 
самоуправлений Валгамаа 
Мадисом Гроссом побывала 
в муниципальном районе 
Старая Русса Новгородской 
области России. Там состо-
ялся тредневный семинар 
совместно со шведами. В 
этот раз основное внимание 
было сосредоточено на во-
просах административной 
системы в регионе, соци-
альной работы и защиты 
окружающей среды. 

 
В делегации также были 

главный специалист по между-
народным отношениям  Валга-
ского уездного правления Рай-
нер Куутма, заведующая соци-
альной службы Валгаской гор-
управы Меэли Туубель, заве-
дующая санаторием Тахева 
Эве Илиссон и специалист 
центра отружающей среды 
Валгаского уезда Аво Циммер-
манн.  
«Нам проще общаться с кол-
легами из Старой Руссы, чем 
шведам, потому что мы пом-
ним еще русский язык и мо-
жем общаться без переводчи-
ка, - сказал Райнер Куутма. – 

Например, сейчас очень важ-
но и приятно было узнать, что 
в России тоже серьезно зани-
маются вопросами, связанны-
ми с окружающей средой».  

Эве Илиссон убеждена, что 
в России в последние годы 
занимались важными соци-
альными проблемами и что 
опыт Эстонии должен быть 
интересен коллегам из Старой 
Руссы. 

Следующий семинар этого 
проекта пройдет в августе 
этого года в провинции Ямт-
ланд, расположенной в цен-
тральной части Швеции. Тогда 
будут обсуждаться развитие 
местной экономики, туризм и 
богатый опыт шведов в сфере 
работы общественных органи-
заций. 

Дружеские связи Валгамаа с 
районом Старая Русса нача-
лись в 1998 году. В 2004 году 
связи стали трехсторонними, 
когда в совместную работу 
включилась Швеция и был 
запущен проект международ-
ного сотрудничества трех ев-
ропейских муниципалитетов: 
Валга (Эстония), Старорусско-
го муниципального района, и 
Ямтланда.  
 

 Моника Отрокова 

Делегация Валгамаа  
в Старой Руссе 

В а л г а   -   ч е м п и о н   Э с т о н и и   2 0 0 8 
Закончился чемпионат Эстонии по настольному теннису в командном зачете. 
Валгаскому клубу настольного тенниса всего два с небольшим года. 
- Каких успехов клуб успел добиться за два года своего существования? - спросили мы у президента клуба и капитана 

команды Валга Дмитрия Малышева. 

В клубе сейчас занимается 
уже 35 человек, и из них 10 
школьники. 

Молодые ребята только на-
чинают свой путь в спорте, а 
вот спортсмены постарше зая-
вили о себе в этом году по-
настоящему. 

Самая главная неожидан-
ность - это победа клубной 
команды в чемпионате Эсто-
нии. Валга первый раз выста-
вила команду на республикан-
ский чемпионат, и никто серь-
езно не рассматривал ее в 
качестве возможного победи-

теля. Мы и сами реально виде-
ли, что 4-е место – это макси-
мум, чего мы можем добиться 
в лиге. Но турнир длится це-
лый год, и ситуация меняется. 
Перед последним этапом у нас 
появился шанс, и мы его ис-
пользовали на все сто. В ре-
зультате Валга на первом мес-
те. Команда получила медали 
чемпионата Эстонии как побе-
дитель III лиги, а главные фа-
вориты остались позади. Тал-
линский клуб Маарду - второй 
и Муствеэ - третий. 

В январе команда клуба уча-

ствовала в чемпионате Эсто-
нии среди ветеранов и получи-
ла три медали. Среди женщин 
65-70 лет 2 место заняла Элли 
Пилер. Среди мужчин 70-75 
лет на 2-м месте Уудо Блаа-
сен. Среди мужчин 60-65 лет 
Райн Роомет - 2-е место. В 
самой молодой, самой много-
людной и сильной категории 
мужчин 40-45 лет  Дмитрий 
Малышев занял 15-е  место. 

11-13 апреля в Вильянди 
проходил чемпионат Европы 
северных стран среди ветера-
нов. 

Четверо из наших участво-
вали в этом соревновании. В 
результате личных состяза-
ний все попали в двадцатку 
лучших, а в возрасте 60-65 
лет Райн Роомет оказался на 
5-м месте. В парном разряде 
в возрасте 40-50 лет  Дмитрий 
Малышев занял 5-8  места. 

27 апреля в Валгаском 
спорт-холле состоится 8-й 
открытый турнир клуба по 
настольному теннису. Участ-
вуют игроки из Эстонии, Лат-
вии, России. 

Дмитрий Малышев 

Всех, кому интересен 
настольный теннис, 

приглашаем поболеть 
за своих  

27 апреля в 10.00 

На срочной службе – 
только 6 месяцев? 

 

В Эстонии продолжительность 
срочной службы может быть 
сокращена до шести месяцев 
уже в 2010 году, заявил 15 апре-
ля вечером в Йыгева министр 
обороны Яак Аавиксоо.  

По словам Аавиксоо, сокраще-
ние сроков службы позволит 
проводить призыв два раза в 
год.  

Сейчас в Эстонии продолжи-
тельность обязательной сроч-
ной службы составляет от 8 до 
11 месяцев.  

Обсуждение сокращения сро-
ков службы до полугода вытека-
ет из коалиционного соглашения 
правящих в стране партий.  

Сейчас срочную службу прохо-
дит чуть более 30 процентов 
призывников.                        BNS 

Наконец будут открыты юж-
ные ворота Эстонии на желез-
ной дороге. 

 
16 апреля правление Эстон-

ской железной дороги и лат-
вийская фирма «Пассажирские 
поезда» (Pasaūieru Vilciens) 
подписали договор об исполь-
зовании инфраструктуры же-
лезной дороги, который откры-
вает латвийским пассажирским 
поездам дорогу в Валга. 

Первый поезд прибудет в 
Валга 25 апреля в 17.18, то-
гда и состоится торжествен-
ное открытие движения по-
ездов Рига – Валга. 

Пробную поездку поезда со-
вершат уже на этой неделе. 

 
Поезд 

будет ходить 
три раза в день. 

 
Валга-Рига: 

5:28 - 8:40; 10:32 - 
13:42; 17:33 - 
20:39. 

 
Рига-Валга: 

6:35 - 9:45; 14:02 - 
17:18; 18:01 - 
21:06. 

«Возобновление движения 
по маршруту Рига-Валга имеет 
большое значение для города 
Валга и всего Валгаского уез-
да, - сказал Калев Хярк. - Вос-
становится связь с Ригой, уве-
личится поток пассажиров. А 
после восстановления погра-
ничной остановки Койдула 
снова начнется и движение 
поездов через Валга по мар-
шруту Рига-Петербург. 

Прибывающие из Риги ди-
зельные поезда будут останав-
ливаться на вокзале Валга на 
тех же платформах, что и по-
езда Эделараудтеэ. 

  
Моника Отрокова 

 

Поезд Рига-Валга – 
наконец-то! 

Очередное заседание 
Валгаского Горсобрания 

состоится 25 апреля 
в городской ратуше 

 

В повестке дня следующие 
вопросы: 
Разрешение на проведение 

конкурса на госпоставку 
В связи с аварией, произошед-

шей с городским микроавтобу-
сом Форд Транзит, необходимо 
провести конкурс на госпоставки 
для аренды нового микроавтобу-
са. Ремонт старого обошѐлся бы 
в 160 000 крон, при остаточной 
стоимости автомобиля в 80 000 
крон. 
Разрешение на проведение 

конкурса на госпоставку 
Вместо того чтобы брать не 

работу на лето 20 школьников 
для скоса травы, предлагается 
взять в аренду трактор. Вместо 
20 школьников работу на лето 
получат только пять. Производи-
тельность бригады с трактором - 
10 га в день против 2 га в преж-
нем варианте. 
Наделение полномочиями 

Земельному советнику 
(maanõunik) для дальнейшего 
осуществления земельной 
реформы будет поручено состав-
лять акты, проводить экспертизы 
и выполнять другие обязанности. 

Многие технические сети, вре-
менные сооружения, а также 
разрушенные сооружения не 
являются строениями, позволяю-
щими приватизировать землю.  
Для последних сооружений мест-
ное самоуправление имеет пра-
во назначить владельцу срок для 
приведения сооружения в поря-
док. Срок не может быть менее 
одного года. Если к установлен-
ному сроку владелец не приве-
дѐт сооружение в порядок, то 
сооружение будет отчуждено в 
принудительном порядке. Если 
владелец выполнит предписа-
ния, то сооружения будут наде-
лены необходимой для обслужи-
вания площадью, которую владе-
лец сможет приватизировать. 
Информация о местных 
поступлениях в бюджет 
города в первом квартале. 

 В первом квартале 2008 года в 
бюджет города поступило 
4 340 158 крон. 

5,6. Создание новой 
постоянной городской 
комиссии и выборы 
еѐ председателя. 
Планируется воссоздать комис-

сию по охране порядка и безо-
пасности в городе. 

7. Отчѐт о работе комиссии 
по культуре и образованию. 

8. Прочие вопросы и инфор-
мация. 

 
Игорь Яллай  

Депутат городского собрания 

http://www.bns.ee/
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Не могли 
дозвониться 

на номер 112? 
Центр тревоги 
подсказывает 

 
15.04 были изменены некото-

рые параметры в сети ЭМТ 
(EMT), из-за чего ночью прерва-
лась связь. В это время многие 
люди, нуждающиеся в помощи, 
не смогли дозвониться до корот-
кого номера 112. 

Центр тревоги напоминает: 
если в мобильной сети отсут-
ствует зона или сеть перегру-
жена, следует вынуть сим-
карту (SIM-kaart). После чего 
вызов направится через лю-
бую существующую сеть на 
номер 112.    

 

Дополнительная информация: 
Эдви Фрейберг 

 

ДЫМ УБИВАЕТ БЕЗ ЗВУКА! 
14.04 началась кампания спа-

сательной службы «Дым убива-
ет без звука!» 

В этом году в пожарах погибли 
уже 40 человек, из которых 16 
погубила неосторожность при 
курении в помещении. 

В прошлом году в пожарах 
погибли 132 человека, из них 
104 – из-за пожаров в помеще-
ниях. В 57 случаях пожар начал-
ся из-за неосторожности при 
курении.  

В кампании участвуют телеви-
дение, радио, газеты, а также 
используются рекламные щиты.  

Виола Мурд 
 

СПАСЕНЫ ТРОЕ ДЕТЕЙ 
11.04.208 в поселке Колкья 

(волость Пейпсиярве) в жилом 
доме произошел пожар. Помощ-
ник полицейского заметил языки 
пламени, вырывавшиеся из кры-
ши бани, и сразу вошел в пол-
ное дыма помещение, откуда 
вынес троих детей: трех, восьми 
и девяти дет. В доме был также 
отец детей, который проснулся 
и спасся. 

После этого полицейский по-
могал пожарным тушить огонь. 

 

ПОЖАРЫ 
11.04 в Ворбусе (Тартумаа) 

горела солома на чердаке хле-
ва. Спасатели эвакуировали 97 
животных и потушили пожар.  

15.04 в деревне Видрике 
(волость Отепя) горела баня. 
Прибывшие спасатели увидели, 
что она объята пламенем. Сго-
рела крыша здания, пострадало 
внутреннее убранство бани. 
Люди не пострадали. По словам 
инспектора спасательного цен-
тра, пожар начался из-за повре-
ждений в отопительном обору-
довании. 

15.04 в деревне Видрике 
(волость Отепя) горела баня. 
Прибывшие спасатели увидели, 
что она объята пламенем. Сго-
рела крыша здания, пострадало 
внутреннее убранство бани. 
Люди не пострадали. По словам 
инспектора спасательного цен-
тра, пожар начался из-за повре-
ждений в отопительном обору-
довании.  

16.04 в деревне Люутсепа 
(Вырумаа) практически сгорел 
деревянный жилой дом. Когда 
приехали спасатели, дом был 
объят огнем. Спасатели потуши-
ли огонь. Люди не пострадали. 
Причина пожара выясняется.  

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПОРЯДКА - ВАНДАЛИЗМ 
В ночь на 13.04 в поселке 

Сауга и в центре города Пярну, 
а также вечером 13.04 на сто-
янке возле магазина на ул. Па-
пинииди кто-то бросил в авто-
мобили вещество с разъедаю-
щим действием, из-за чего бы-
ла испорчена краска. 

Всех, кто видел в данных 
областях подозрительных 
людей или располагает ин-
формацией о происшедшем, 
просят позвонить по телефо-
нам 444 6554, 444 6561, 110. 

 

ВАЛГАСКИЕ ВАНДАЛЫ 
09.04  в  Валга  было  разбито 
пластиковое окно в здании на 
ул. Рая. Ущерб 11 000 крон.  
16.04  полиция   доставила  в 
вытрезвитель  мужчину,  кото-
рый в Валга сломал топором 
ворота на ул. Валли. 

 

ВАНДАЛЫ НА КЛАДБИЩЕ 
В ночь на 12.04 в деревне 

Васула (Тартуская волость) на 
кладбище было сломано 17 
ѐлок.  

 

ПОДРОСТКИ И АЛКОГОЛЬ 
15.04 в Тарту, возле железно-

дорожной станции на ул. Вакса-
ли, несовершеннолетние рас-
пивали алкоголь. Полиция за-
держала трех парней 13-14 лет. 
Составлен протокол.  

 

ВЫПИЛИ. ПОДРАЛИСЬ 
11.04 в деревне Кальме 

(Хельме) во время ссоры не-
трезвых сожителей мужчина 
поранил женщине щеку. Мужчи-
ну доставили в вытрезвитель, 
женщину - в Валгаскую больни-
цу - зашивать рану. Заведено 
уголовное   дело.  

 

СБИЛ ПЕШЕХОДА 
И СКРЫЛСЯ 
Рано утром 13 aпреля в Тар-

ту, на парковке, расположенной 
в начале Нарвского шоссе, 34-
летний Кальмер был сбит неиз-
вестной автомашиной. Води-
тель сбившей его машины са-
мовольно скрылся с места про-
исшествия. Скорая помощь 
доставила пострадавшего в 
травмпункт клиники Тартуского 
университета.  

Полиция разыскивает маши-
ну, совершившую наезд. 

ПОЙМАН УГРОЖАВШИЙ 
ВЗОРВАТЬ УНИВЕРМАГ 
Мужчина, грозивший взорвать 
Тартуский Дом торговли, пой-
ман. Он подозревается в серь-
езном нарушении обществен-
ного порядка, за что может 
быть наказан денежным штра-
фом или лишением свободы 
вплоть до пяти лет.  

16 апреля вечером в универ-
маг поступило сообщений о 
бомбе. Звонивший сказал, что 
взрыв произойдет в четверг в 
девять утра. В четверг к этому 
добавился еще один звонок - 
на этот раз угроза взрыва каса-
лась 11 часов утра пятницы. 

Поиски взрывного устройства 
начались еще в среду вече-
ром. В четверг утром универ-
маг открыт не был, взрывного 
устройства в ходе поисков не 
обнаружено. 

Универмаг был открыт для 
посетителей в 10.00.  

  

ПОКУШАЛАСЬ 
НА ЖИЗНЬ МУЖА 
Сотрудники полиции Тарту 14 

апреля поздно вечером задер-
жали женщину по подозрению 
в покушении на жизнь своего 
супруга.  

В 23.30 был вызван наряд 
полиции в связи с поножовщи-
ной в квартире на бульваре 
Пыхья.  

Прибывшие на место проис-
шествия полицейские обнару-
жили мужчину 1978 года рож-
дения с ножевым ранением. 
Медики доставили его на лече-
ние в клинику Тартуского уни-
верситета.  

Полиция задержала супругу 
мужчины, женщину 1976 года 
рождения, которую подозрева-
ют в покушении на жизнь мужа. 
Полиция возбудила уголовное 
расследование происшествия.  

 

КРАЖИ 
26.04.2008 в деревне Суда-

сте возле одного хутора было 
украдено две фрезы для ас-
фальта, тракторный плуг, ме-
таллическая лестница, два 
металлических моста и другие 
вещи.  

17.04 в Тарту проникшие в 
магазин на ул. Рийа злоумыш-
ленники украли оттуда шесть 
компьютеров общей стоимо-
стью свыше 80 000 крон.  

Эстония и Латвия подписали 
договор об обмене пробами 
ДНК, что позволит быстрее 
устанавливать личность пре-
ступников. Эстония ранее под-
писала аналогичный договор с 
Финляндией.  

"Обмен пробами ДНК между 
Эстонией и Финляндией уже 
принес положительный резуль-
тат, таким же результативным 
будет и наше сотрудничество с 
Латвией", - сказал директор 
полиции Райво Аэг.  

Директор института судебной 
экспертизы Юллар Ланно отме-
тил, что сравнение анализов 
ДНК является эффективным 
методом раскрытия преступле-
ний. Эстония намерена в бли-
жайшее время предложить 
сотрудничество в этой сфере 
Испании, Швеции и Литве - 

странах, в которых наиболее 
активно действуют преступни-
ки из Эстонии.  

После присоединения Эсто-
нии к Шенгенскому простран-
ству эффективное раскрытие 
преступлений возможно толь-
ко благодаря сотрудничеству с 
другими странами. Чем боль-
ше партнеров по сотрудниче-
ству, тем успешнее можно 
бороться против преступного 
мира.  

Из отправленных в Финлян-
дию из Эстонии проб ДНК в 25 
случаях были найдены соот-
ветствия в соответствующем 
регистре в Финляндии. Это 
значит, что 25 совершенных в 
Эстонии преступлений удастся 
раскрыть с помощью финских 
криминалистов.  

Финская полиция передала 
Эстонии данные ДНК с 13 мест 
преступления, и в Эстонии им 
были найдены 11 соответст-
вий. Одного из обладателей 
опознанных ДНК финские вла-
сти подозревают в соверше-
нии нескольких преступлений. 

BNS 

СКРЫЛСЯ 
С МЕСТА АВАРИИ 
12 апреля  в волости Рыуге 

Выруского уезда скрылся ви-
новник столкновения двух авто-
мобилей.  

В 18.50 на перекрестке дорог 
Нурси-Рыуге и Кяэтсо-Рыуге-
Луутснику 36-летний Тыну на 
машине Ауди врезался в дви-
гавшийся по главной дороге 

автомобиль Ниссан Прейри. 
Прибывшие на место происше-
ствия медики оказали первую 
помощь водителю Ауди, после 
чего тот самовольно скрылся с 
места аварии. Находившийся за 
рулем Ниссана 29-летний Рай-
мо доставлен в Вырускую боль-
ницу.  

 

ПЬЯНЫЙ 
НА МОТОРОЛЛЕРЕ 
12 апреля  в Тарту пострадал 

пьяный водитель мотороллера.  
В 15.55 нa перекрестке улицы 

Пикк и Тартуского шоссе пья-
ный 32-летний Aндрей налетел 
при совершении левого поворо-
та на дорожный бордюр и упал.  

 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ 
АВТОМАШИНА 
Рано утром 12 апреля  в во-

лости Пайкузе Пярнуского уезда 
на 5-м километре дороги Пярну-
Тори с траccы сошла и перевер-
нулась автомашина Ауди. Нахо-
дившиеся в машине 20-летняя 
Гетлин и 25-летний Александр 
пострадали, медики оказали им 
первую помощь. Полиция выяс-
няет, кто вел машину в момент 
аварии.  

УТОНУЛ МУЖЧИНА 
16 апреля вечером в Вильян-

диском уезде в заболоченном 
озере утонул мужчина. Как ска-
зал пресс-секретарь спасатель-
ного департамента, информа-
ция об утонувшем поступила в 
18.06.  

16.04 в Выхма (Вильяндимаа) 
из озера достали труп утонув-
шего мужчины 

BNS 
 

ПЬЯНЫХ ЗА РУЛЕМ СУДЯТ 
15.04 в направлении Тарту 

ехал автомобиль Опель с пья-
ным водителем. Полиция за-
держала нетрезвого водителя 
Рихо (1959). Автомобиль напра-
вили на платную стоянку. По-
скольку водитель и ранее со-
вершал подобное преступле-
ние, в его отношении было за-
ведено уголовное дело. Тарту-
ский уездный суд назначил Ри-
хо восемь месяцев ареста ус-
ловно с испытательным сроком 
год и шесть месяцев. Суд ото-
брал у мужчины права на один 
год.  

16.04 на 114 километре шоссе 
Йыхви-Тарту-Валга полиция 
задержала автомобиль Опель 
Омега, которым управлял Яан 
(1948) без прав на вождение. 
При проверке выяснилось, что 
мужчина только что освободил-
ся из-под ареста, где он отбы-
вал наказание за такое же на-
рушение, назначенное судом 
08.04. Тартуский суд 17.04 на-
значил мужчине еще 12 дней 
ареста за вождение без прав.  

ОБМЕН ПРОБАМИ ДНК МЕШАЛ УРОКУ – В КАМЕРУ  
14 апреля Тартуский уездный суд приговорил 17-летнего учени-

ка, мешавшего проводить школьные занятия и угрожавшего препо-
давателю, к двум суткам ареста.  

Это первый случай, когда в Выруском уезде ученика приговари-
вают к аресту. Ранее школьники старше 14 лет наказывались де-
нежным штрафом, более же юных правонарушителей отправляли 
в комиссию по делам несовершеннолетних.  

"К сожалению, случаев нарушения правопорядка в школах стало 
больше, бессовестное поведение некоторых учеников вызвало 
недовольство со стороны общества и вполне оправданную реак-
цию, чтобы подобные поступки не оставались без внимания, - ска-
зал старший комиссар Выруского полицейского участка Тауно Кла-
ар. - Так что ученики, которые продолжают нарушать школьный 
порядок, должны понимать, что их действия не останутся безнака-
занными".  

5 февраля 17-летний ученик одной из школ Выруского уезда са-
мовольно зашел в чужой класс, где шел урок. Юноша завел бесе-
ду с учениками и мешал учебному процессу. На неоднократные 
требования учителя покинуть класс ученик никак не отреагировал.  

Одновременно с этим молодой человек пригрозил учителю, что 
его знакомые побьют преподавателя и всадят ему нож.  

Учитель сделал заявление в полицию, которая начала расследо-
вание, закончившееся судом. 

ЧЕЙ ВЕЛОСИПЕД НАЙДЕН? 
 

15.04 полицейский патруль нашел в Валга, на ул. Кеск, 
велосипед, который теперь   находится в полиции. 
Не исключена возможность, что велосипед украден, 
поэтому хозяина просят связаться с полицией. 

Попытку дать взятку при сдаче  
на права засняли на видео 

15-го апреля пожилая женщина пыталась дать взятку экзамена-
тору Пылваского Центра авторегистра после провала экзамена, 
все это было заснято на видеопленку. 

Учебный класс был оснащен видеокамерой, и женщине не уда-
лось "сдать" экзамен и с помощью взятки, сообщает postimees.ee 
со ссылкой на TV3. 

"Между пальцами была зажата 500-кроновая купюра", - сказал 
руководитель Пылваского Центра авторегистра Мадис Пинтсон. 
По его словам, денег могло быть и больше. 

Представитель Авторегистра сообщил о 
произошедшем в полицию, которая уже на 
следующий день ожидала женщину дома. 
Ее признали виновной в даче взятке и при-
говорили к году тюрьмы условно с 18-
месячным испытательным сроком. 
                                        ETV24.ee 

Просим посетить  

магазин «Рико» 
Наш новый адрес 
Кунгла,22. Валга 

Время работы 
7.30-21.00 

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.jah.ee/article.php?id=3908734&language=ee&search=%25s&page=1
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Кому не нужен 
государственный 
язык на высшем 

уровне  
 

17 aпреля правительство 
Эстонии обсудило законопро-
ект, который не требует владе-
ния государственным языком 
на высшем уровне от тех авиа-
диспетчеров, которые коорди-
нируют полеты лишь самоле-
тов, пролетающих над террито-
рией Эстонии на высоте, где 
рабочим языком регулирования 
международных авиасообще-
ний является английский.  

Из-за высоких требований к 
здоровью и личным качествам 
численность выпускников Тар-
туского авиаколледжа очень 
мала, и в Эстонии из-за малой 
численности населения недос-
таточно желающих обучаться 
на авиадиспетчера. Так возник-
ла необходимость приглашать 
на работу в Эстонию авиадис-
петчеров из-за рубежа. BNS 

 

 ЭТВ2 будет 
в августе  

 

Эстонское национальное те-
лерадиовещание должно за-
пустить в эфир телеканал 
ETV2 в августе и обеспечивать 
его работу до конца года. Тес-
товая версия канала будет вы-
ходить в эфир до шести часов 
в день и до 40 часов в неделю.  

Канал будет базироваться на 
дигитальной платформе, наце-
лен на интересующихся культу-
рой телезрителей и отличаться 
от остальных телеканалов Эс-
тонии набором программ.  

Во время Олимпиады в Пеки-
не по пилотному каналу можно 
будет смотреть и соревнова-
ния.  

 BNS 
 

Не хватает 
вакцины 

от клещевого 
энцефалита 

 

Медицинские учреждения 
Эстонии испытывают нехватку 
вакцины от клещевого энцефа-
лита. 

Схема вакцинации преду-
сматривает троекратные при-
вивки - две первые с разницей 
в один месяц и третья - ровно 
через год. Те, кто уже получил 
первую и вторую части вакци-
ны, обеспокоены поисками 
третьей.  

Тревогу пациентов разделяет 
заведующий отделом биологи-
ческих препаратов лекарствен-
ного департамента Агу Теэве-
ер. По его словам, производи-
тель вакцины (концерн En-
cepur) сосредоточился на рын-
ках Центральной Европы и в 
этом году не привез в Эстонию 
ни одной дозы вакцины.  

Очередная партия медика-
ментов должна поступить, и 
вакцину получат инфекцион-
ный центр клиники Тартуского 
университета, инфекционный 
центр Мериметса в Таллинне и 
центр семейных врачей в Пяр-
ну.  

Период активности клещей 
продолжается с апреля по ок-
тябрь.  

В 2007 году в Эстонии было 
зафиксировано 140 заболева-
ний клещевым энцефалитом и 
721 случай заболевания кле-
щевым боррелиозом, в 2006 
году соответствующие показа-
тели составили 171 и 482 слу-
чая.  

Праздник знаний в Выруской русской гимназии  
Математика и не только… 

 
Прошедшая неделя в Вырус-

кой русской гимназии проходи-
ла, конечно, под знаком мате-
матики. 

Секция учителей точных наук 
провела ряд мероприятий, на-
правленных на популяризацию 
точных и естественнонаучных 
дисциплин. 

В плане недели были конкур-
сы, тематические стенды, вик-
торина, выставка истории вы-
числительной техники и кино-
зал. 

Может быть, не так масштаб-

но, как раньше, но по -
домашнему уютно и душевно 
проходили все мероприятия. 

Учителя Выруской русской 
гимназии Галина Носова и Ири-
на Порохня провели с ученика-
ми 8-9 классов математическую 
викторину.  Ребята, разделив-
шись на команды, должны были 
выполнять логические задания, 
демонстрировать арифметиче-
ские умения и внимательность. 
В этот раз лучшими были вось-
миклассники. 

    Занимательная математика 
не оставляет равнодушным 
никого. 

Настоящий праздник матема-
тики устроила своим подопеч-
ным Алевтина Ивановна Семе-
новская.   

В пятницу ученики 5-6 классов 
с таким задором, с таким стара-
нием участвовали в предложен-
ных конкурсах… 

Показать свою смекалку, уме-
ние быстро  проводить вычис-
ления все желающие даже  не 
успели (так их было  много). 

А игры и музыкальное сопро-
вождение просто не могли оста-
вить равнодушными никого из 
присутствующих. 

 
Андрей  Явнашан 

Фото автора 

ТАРТУ 
 

С 28 апреля до 4 мая 
Весенние дни Тарту 
 

ПЯРНУ 
 

25 апреля в 19.00  
Шоу-группа исполнителей на 
ударных инструментах (Дания) 
Пярнуский Концертный дом 
 

26 апреля 
49-ый уличный заезд пярнуских 
велосипедистов 
 

27 апеля 
Велоралли (Püha Loomaaia 
Rattaralli) 
 

ВАЛГА 
  
ВЫСТАВКИ 
 
3.04 – 3.05 
- «Семь раз отмерь – один от-
режь» 
Старые весы и измерительные 
приборы 
-  Работы  девочек  из 
―Кодутютред‖ Валгамаа 
Валгаский музей 
 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
28 апреля – 31 мая 

Акварели Ивара Тынуриста 
Торжественное  открытие  вы-
ставки 28.04 в 16.00 
Валгаский Культурный центр 
 
До 18 мая 
Эме Беэкман – 75 
Валгаская центральная 
библиотека 
 
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
   

22 апреля 
Экскурсия членов клуба книго-
любов  в  библиотеку  и  музей 
Валки 
(На русском языке) 

Валгаская  центральная  биб-
лиотека 
 

23 апреля 
День книги и розы 
Продажа изданий, связанных с 
Валгамаа 
Валгаская  центральная  биб-
лиотека 
 

23 апреля в 19.00 
«Пепси» 
Спектакль Театра Старого Бас-
кина 
Валгаский Культурный центр 
 

24 апреля в 16.00 
Четверг с блинами 
Валгаский молодежный центр 
 

27 апреля в 18.00 
Поет вокальный ансамбль 
Тартуского прихода Маарья 
Бесплатно 
Яаниская церковь 
 

28  апреля в 15.00 
Концерт  «Об очаровании игры 
на скрипке» 
Бесплатно 
Валгаская музыкальная школа 
 

30 апреля в 15.00 
Концерт ансамбля песни и тан-
ца «Одуванчики» 
Валгаский Культурный центр 

 

ВАЛКА 
 

С 10 апреля до 22 мая 
Оздоровительные  забеги 
«Весна 2008» 
 

Продолжаются 
Дни искусства в Валке 
Проводятся  один  раз  в  два 
года 
 

С 12 апреля 
10-я  традиционная художест-
венная выставка 

Произведения валкских худож-
ников,  среди  которых  много 
работ молодых авторов: Ливы 
Дорш, Дайги Страутини, Юрия 
Симонова,  Мартиня  Витола, 
Иветы Брувиле, Рудите Грому-
ле, Майи Пунцуле 
Валкский краеведческий музей 
 
С 25 апреля до 25 мая 
Выставка работ учащихся 6-
го курса Валкской художест-
венной школы 
Валкский Дом культуры 
 

С 18 до 24 апреля 
Неделя книги и библиотеки 
Валкская библиотека 
 

25 апреля в 11.00 
«Голоса» 
Концерт  вокальной  музыки 
Видземе 
Валкский Дом культуры 
 

26 апреля в 12.00 
Весенний  концерт  участников 
детских коллективов художест-
венной самодеятельности ДК 
Валкский Дом культуры 
 

30 апреля в 11.00 
Праздник Театра 
Валкский Дом культуры 

Люди! 
Ведь Мать-Земля живая! 
Она приносит урожаи, 
Из родников  
течѐт вода святая, 
А мы еѐ  
безжалостно терзаем… 
 

В лесах вокруг городов  
мусора тонны, 
От этого наша Земля стонет… 
Для благ своих мы еѐ предаѐм, 
На растерзанье  
волкам отдаѐм. 
 

Лакомимся конфетами  
в ярких обѐртках, 
Сытые души  
в дорогих обмотках. 
И уже за свои подлости 
Получаем  
затопленные области. 

С 18 по 25 апреля в Валке установлены боль-
шие контейнеры, чтобы жители могли принес-
ти и положить в них накопившийся за зиму 
мусор и старые, отслужившие свой срок ве-
щи. 

 

Контейнеры установлены: 
- на ул. Семияс, 9 – у моста на реке Педеле; 
- на ул. Беверинас, 3 – у автостоянки; 
- на ул. Руйенас в микрорайоне - у магазина «Руя»; 
- в районе сельхозтехники – у дома на ул. Вароню,4.  

26 апреля в Валке 
субботник 

Вокруг  пожары и засуха,                                                                       
Это Земля посылает удары… 
А Бог закрывает 
Двери наглухо… 
 

И что мы оставим детям 
На этой земле гнилой? 
Пред Богом за всѐ ответим, 
Когда попадѐм в мир иной! 
 

Тамара Парамонова 
Г. Валка 

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


Лунный календарь 

 

Картофель, редис, лук на репку -  
23, 24, 25, 26, 27 апреля 

Свекла, петрушка на корень, чеснок -  
26, 27 апреля 

Лук порей - 23, 24 апреля 

Лучшие дни для посева овощей  
сухими семенами, посадки клубней и луковиц 

Весенние хлопоты садовода  апрель 

 

23 – 24 апреля  Ср - Чт 
Посев и посадка растущих в 

высоту и вьющихся растений. 
Рыхление почвы, опрыскива-
ние, борьба с надземными вре-
дителями, подкормку органиче-
скими и минеральными удоб-
рениями.  

Растения чувствительны к 
механическим повреждениям, 
поэтому обрезка нежелатель-
на. 

 

25 – 26 апреля Пт - Сб 
Рыхление почвы, борьба с 

вредителями, внесение удоб-
рений. 

В первой половине дня посев 
и посадка декоративных вью-
щихся растений.  Посев и по-

Внимание! Новая рубрика. Ждем ваших предложений.  
О каких комнатных растениях вы хотели бы подробнее 
узнать? 

Растение недели 
садка почвопокровных и 
луковичных растений, 
нарезание черенков пе-
ларгонии и сенполии для 
укоренения. 
Прохождение Луной Ко-
зерога обеспечивает по-
саженным сегодня расте-
ниям выносливость, ус-
тойчивость к болезням, 
перепадам температуры, 
вредителям. 
 

27 апреля Вс 
Рыхление почвы, внесе-
ние подкормок, борьба с 
вредителями. Посев ков-
ровых растений, укорене-
ние черенков. Посадка в 
этот день луковичных 
обеспечит растениям 
прочность стеблей, кра-
сивую форму и продук-
тивность . 
 

28 – 29 апреля Пн - Вт 
Лучше воздержаться от 

посева и посадки каких-либо 
растений. 

Рыхление почвы, внесение 
органических удобрений, сани-
тарная обрезка. Борьба с вре-
дителями. 

 

30 апреля Ср 
После 10:11 посев цветущих 

однолетников для балконов и в 
грунт (гвоздика Шабо, души-
стый горошек, левкой, цинера-
рия). Посев  петрушки, укропа, 
кресс-салата, шпината, посад-
ка лука на зелень, а также ра-
бота с аквариумными расте-
ниями. 

Внесение удобрений, полив, 
борьба с болезнями и вредите-
лями. 

Фуксия представляет боль-
шой интерес из-за обильного 
и продолжительного цветения 
с весны до поздней осени. 
Мелкоцветные и крупноцвет-
ные, одинокие и махровые - 
все фуксии хороши, если 
только они обильно покрыва-
ются цветами. Зимой фуксии 
находятся в полном покое, и 
их следует содержать в это 
время в прохладном месте, 
лучше всего в подвале. Ран-
ней весной их вносят в комна-
ты, обрезают, вынимают из 
горшков и, разрыхлив старый 
ком, пересаживают в умерен-
но крупную посуду с парнико-
вой землей. Затем растения 
ставят на солнечное окно; если 
такового нет, то лучше оста-
вить фуксии в подвале до се-
редины мая, чтобы прямо вы-
ставить их на воздух. На свет-
лом месте при опрыскивании в 
солнечные дни фуксии быстро 
дают молодые побеги, скоро 
начинающие цвести. Более 
всего находят применение мо-
лодые кустистые растения, 
которые легко вырастить из 
черенков, снятых с растений, 
внесенных ранней весной в 
комнаты для выгонки. Эти че-
ренки укореняются под стек-
лянной покрышкой и даже без 
нее обыкновенно уже через 8-
10 дней и вскоре затем расса-
живаются поодиночке в ма-
ленькие горшки. 

С наступлением постоянной 
теплой погоды фуксии начина-

"Банная церемония" 
Комнатные растения 

Домашняя пыль, а летом и уличная, загрязняет листья и заку-
поривает органы дыхания растений. Кроме того, грязь создает 
хорошие условия для вредителей и болезней. Для мытья расте-
ний вам понадобятся: детское или хозяйственное мыло, пороло-
новая губка, кисточка или старая зубная щетка, вода комнатной 
температуры или чуть теплее. Жесткие, кожистые листья пальм, 
аукубы, кливии, фикусов можно вымыть сверху и снизу мягкой 
щеткой или губкой. Поверхность земли в горшке лучше защитить 
полиэтиленовой пленкой - мыльный раствор вреден для корней. 
С такой защитой небольшое растение можно промыть теплой 
водой из душа. После применения мыла обязательно промойте 
листья чистой водой. 

Кактусы не моют, а очищают кисточкой. Нельзя мыть растения с 

опушенными листьями. 

  
  
  

Фуксия 
Латинское название: Fuchsia L. 

Семейство: Ослинниковые - Onagraceae 

Родина: Мексика, Чили, Перу 

Легкость  
выращивания: 

Для имеющего небольшой опыт 

Освещение: Яркий свет 

Влажность  Высокая 

Местоположение 
Растение светолюбиво,  пpи недостатке света вытягивается и не 
цветет. От прямых солнечных лучей следует притенять. Темпера-
тура содержания - умеренная или чуть ниже умеренной, темпера-
тура выше 20 градусов может оказаться губительной. 

Освещение - яркий свет. Полив - обильный с весны до осени.  
 

Влажность воздуха - высокая 
В период роста листья время от времени следует опрыскивать. 
 

Размножение 
Размножают семенами и чеpенками. Чеpенки легко укоpеняются 
в воде, особенно весной. 

 

Пересадка 
Почва: парниковая, листовая земля, торф, песок (1:1:1:0,5).  

Фуксия 

ют плохо переносить комнат-
ную атмосферу, и потому их 
следует выставить на воздух. 
Всего лучше расположить их в 
саду, на слегка затененном 
месте, или на балконе и наруж-
ных подоконниках, пользую-
щихся полным утренним солн-
цем. Здесь фуксии в течение 
лета еще раз пересаживают. 
Поливать их следует обильно 
и время от времени давать 
жидкое удобрение. 

При соблюдении всего этого 
фуксии начинают цвести чрез-
вычайно богато. Не следует 
только их тревожить, т.е. пово-
рачивать и переставлять с 
места на место; от этого цветы 
и бутоны во множестве обва-
ливаются. 

Богаче других цветут мелко-
цветные сорта.  
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Расписание 
Богослужений 
в храме 
Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 
 

СТРАСТНАЯ СЕДМИЦА 
 

22 апреля 
Великий Вторник 
8.00 Утреня. Изобразительны. 
Вечерня 
 

23 апреля 
Великая среда 
17.00 Утреня. Исповедь 
 

24 апреля 
Великий Четверок 

Воспоминание 
Тайной Вечери 
8.00 Божественная Литургия 
17.00 Вечернее Богослужение 
с чтением 12-ти Евангелий 
Святых Страстей 
 

25 апреля 
Великий Пяток 

Воспоминание Святых спа-
сительных страстей Госпо-
да нашего Иисуса Христа 
8.00 Царские часы. Вечерня с 
выносом Св.Плащаницы 
17.00 Утреня. Погребение. 
Крестный ход 
 

Строгий пост 
 

26 апреля 
Великая суббота 
8.00 Божественная Литургия 
17.00 – 20.00  
Освящение куличей 
22.00 Исповедь 
23.00 Полунощница 
23.45 Крестный ход 
 

Святая ночь...  
Залит огнями храм. 
Молитвы грешников  
восходят до небес, 

Как в алтаре  
зажженный фимиам... 

Христос воскрес!  
Воистину воскрес! 

 
Природа  

нежным трепетом полна, 
Мерцают звезды  
в глубине небес. 

Царит над грешным миром 
тишина… 

Христос воскрес!  
Воистину воскрес! 

 
Как перед бурей  
замерла трава... 

Затих пред Тайною  
дремучий старый лес. 

Лишь ветер 
 шепчет нежные слова: 

«Христос воскрес!  
Воистину воскрес!» 

(А.Чернов) 
 

27 апреля 

СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО 
ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА 
Пасхальная утреня. 
Часы Святой Пасхи. 
Божественная Литургия 
Освящение куличей 
17.00 Пасхальная вечерня 
 

СВЕТЛАЯ СЕДМИЦА – 
сплошная (поста нет) 
 

30 апреля 
Среда Светлой седмицы 
17.00 Акафист 
Воскресению Христову 
 
ВНИМАНИЕ! 
 
График служб может изменяться. 
Точное расписание смотрите у вхо-
да в храм. Присылайте записки на 
поминовение. 
 
Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и ци-
таты Священного Писания. 

 

http://www.flowersweb.info 

Христос Воскрес - значит, добро сильнее зла; 
Христос Воскрес - значит, жизнь сильнее смерти! 

 

Приход Владимирской иконы Божией Матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
поздравляет всех читателей  

со Славным Воскресением Христовым! 

http://www.flowersweb.info


1. Самая крупная пустыня 
Европы расположена:  

а) в Болгарии;  
б) в Испании;  
в) в Турции;  
г) на Украине.  
 
2.  В южной части Малакк-

ского полуострова издавна 
узаконены дуэли. Эти дуэли 
- самые бескровные в мире. 
Побежденный не падает за-
мертво, не истекает кровью, 
даже не плачет, а смеется. 
Что же это за дуэли?  

а) противники щекочут друг 
друга;  

б) рассказывают анекдоты;  
в) строят гримасы;  
г) пьют ядовитое веселящее 

зелье.  
 
3.  Какая клятва у арабов 

считалась самой страшной?  
а) клятва Аллахом;  
б) "Мамой клянусь!";  
в) клятва всем своим богатст-

вом;  
г) клятва разводом со всеми 

своими женами.  
 

4. Какой продукт питания в 
XVIII-XIX веках был непре-
менным атрибутом тогдаш-
них школьных "пеналов"?  

а) корочка хлеба;  
б) молоко;  
в) горох;  
г) сало.  
 
5.  В XIX веке обои "под 

мрамор" изготовляли про-
стой штамповкой, с помо-
щью трафарета. Что служи-
ло трафаретом?  

а) смятая бумага;  
б) обломок мрамора;  
в) капуста;  
г) ладонь маляра.  
 
6.  В старину в Москве не-

далеко от Кремля была не-
большая площадь, которую 
называли Вшивым рынком. 
Чем же там занимались мо-
сквичи?  

а) покупали собак;  
б) приобретали поношенную 

одежду;  
в) стриглись;  
г) устраивали бега вшей, 

блох, тараканов.  
 
7.  Одной из главных про-

блем нашего городского 
транспорта является обилие 
безбилетников. А вот в Таи-
ланде четверть века назад 
ввели систему, благодаря 
которой безбилетники исчез-
ли, причем без всякого при-
нуждения со стороны вла-
стей. Как это удалось?  

а) нескольких безбилетников 
прилюдно расстреляли;  

б) проезд для всех сделали 
бесплатным;  

в) поставили электронные 
турникеты;  

г) устроили лотерею по биле-
там с большими призами.  

 
8.  В прошлом веке на Вол-

ге самым выгодным грузом 
для новой баржи считалась 
астраханская соль. Почему?  

а) баржа обеззараживалась 
солью;  

б) за перевозку соли больше 
платили;  

в) судна с солью не грабили;  
г) просто хорошая примета.  
 
9. По свидетельству космо-

навта Валентина Лебедева, у 
возвращающихся из дли-
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь 
Как бы близко к берегу ни бы-
ли расположены буйки, заплы-
вая за них, испытываешь гор-
дость. 
    
 * * * 
 Не везет — это когда к тебе 
приходит смерть с косой, но, 
увидев тебя, вдруг судорожно 
начинает косить траву. 
    
 * * * 
Внук-москвич проводит канику-
лы у дедушки в деревне. Од-
нажды на прогулке дед спра-
шивает внука: 
- Ты знаешь, куда летят эти 
птички с соломинкой в клюве? 
- Думаю, в коктейль-бар. 
    
 * * * 
 - Алло, это компания по про-
изводству пылесосов? 
-  Да. 
- Я вчера купил ваш сверх-
мощный пылесос. 
- Вас плохо слышно, говорите 
громче! 
- Понимаете, я вам сейчас зво-
ню из мешка для пыли!!! 
    
* * * 
Бегущая строка на сайте орга-
низации по вывозу мусора: 
«Если вас не устроит качество 
нашего обслуживания, мы вер-
нем вам мусор в десятикрат-
ном размере». 
    
 * * * 
Чем меньше у человека мозг, 
тем больше помещается в нем 
дурацких мыслей. 
 
    * * * 
Это только работают все вме-
сте, а ленится каждый за себя. 
 
    * * * 
- Знаете, как водители фур на-
зывают велосипедистов? 
- Как? 
- Хрустики. 
    
 * * * 
- Доктор, я буду жить? 
- Мне это и самому интересно. 
   
  * * * 
Нас ждет очень веселая ста-
рость. Представьте: сколько 
будет вокруг нас старушек с 
татуировками на пояснице!.. 
     
* * * 
- Мама, почему братика аист 
принес, а меня в капусте на-
шли? 
- Уронил тебя аист... 
    
 * * * 
Преподаватель говорит: 
- Сегодня у нас будет кон-
трольная. 
- А калькулятором пользовать-
ся можно? 
- Да, можно. 
- А транспортиром? 
- Транспортиром тоже можно... 
Итак, запишите тему контроль-
ной: «История России, XVII 
век». 
    
 * * * 
- Купил хваленую германскую 
соковыжималку, а она слома-
лась. 
- А много сока вы выжали? 
- Да чуть-чуть яблочного и 
апельсинового, а уже на бере-
зовом она накрылась. 
    
 * * * 
В магазине мужчина более ча-
са выбирает удочки. Наконец 
утомленный продавец спраши-
вает: 
- Может, сразу рыбу возьме-
те? 

С к а н в о р д   
с о т о в ы й   
о с о б ы й  

 
В этом сотовом сканворде пересечение 

слов идет только по двум буквам, что уве-
личивает количество вариантов установки 
слов. Увеличенная центральная клетка 
дает возможность увеличить емкость опре-
деления или величину шрифта. 

Викторина для эрудитов  
и не только для них 

тельного космического поле-
та резко повышается воло-
сатость одной из частей те-
ла. Какой?  

а) затылка;  
б) пяток;  
в) плеч;  
г) зада.  
 
10.  На 80 миллионов пред-

ставителей этого народа 
имеется только две с поло-
виной сотни фамилий.  

а) албанцы;  
б) арабы;  
в) корейцы;  
г) немцы.  

1. Г - на юге Украины расположены 
Алешковские пески - самая крупная пус-
тыня в Европе (точнее - песчаный мас-
сив)/ 

2. А - щекочут фазаньими перьями. 
3. Г. 
4. А - хлебные катышки "работали" 

ластиком. 
5.  В - разрезанный поперек кочан. 
6. В - земля была устлана толстым 

слоем волос. 
7.  Г. 
8.  А - за время плавания корпус пропи-

тывался солью и дальше практически не 
подвергался гниению. 

9.  Г - в космосе не сидят, поэтому во-
лосы на заду не вытираются. 

10. В - Самыми распространѐнными из 
них являются Ким, Ли, Пак, Чон (Чжон), 
Цой (Чой, Чхве). Только в Южной Корее с 
населением 48 миллионов человек эти 
пять фамилий носят больше 20 миллио-
нов. Однако большинство однофамиль-
цев не являются близкими родственни-
ками. 

http://www.scanword.net/002d.htm 

План Москвы 1678год 

http://www.scanword.info 

Ответы на вопросы викторины 

http://www.scanword.net/002d.htm
http://www.scanword.info


Вешние воды 
18.04  неподалеку  от  деревни 

Лутике (Валгамаа) половодье сло-
мало плотину на озере Лейго, и 
вода пошла  через дорогу Вяйке-
Ныуни. Прибывшая на место про-
исшествия спасательная команда 
ограничила опасную зону. Вслед-
ствие происшествия дорога Райге-
Ряби-Лутике была затоплена на 8 
км и дорога Ныуни-Лейго-Лутике - 
на 1 км, размыта канава на 8 м. 
Вода унесла два мостика.  

ВАЛКЪ  11  

Марье Ивановне будет инте-
ресно прочитать ваши отзывы 

и комментарии по адресу ve-
da2001@mail.ru 

Для очень умных детей и взрослых 
Корова - 2 
Овца - 2 

Свинья - 3 
Собака - 3 
Кошка - 3 
Утка - 3 

Кукушка - 4 
Петух - 8 

Веселые конфетки 

Конфеты трех сортов -  
а) 4; б) 7. 
 

Суперзадача о животных -  
Осѐл - 2. 

(Некоторые считают, что 4, и 
это можно также засчитать за 
правильный ответ). 

Вам мало правильного ответа? 
Вам хочется знать, почему? 

Осѐл - 2 (иа). 

В пакете перемешали конфеты трѐх сор-
тов, неразличимых на ощупь.  

 
Какое наименьшее число конфет надо 

взять наугад из паке-
та, чтобы среди взя-
тых конфет обяза-
тельно были хотя бы  
а) две одного сорта?  
б) три одного сорта?  

http://children.kulichki.net 

Суперзадача о животных 

Осѐл - ? 

Этой малютке из Индии, которую зовут Джоти 
Амги, уже исполнилось 14 лет. Однако она вы-
росла всего до 58 см, а ее вес составляет 5 кг. 

Самая маленькая девочка в мире 

http://www.detskiy-mir.net 

- Папа, это правда, 
что люди происхо-
дят от обезьян?  
- Конечно, сынок.  
- Значит, вы с мамой 
меня усыновили? 

Ответы: 

Панзанелла 
 
3 ст.л. оливкового масла 
французский хлеб или багет, 

порезанный кубиками 2 на 2 
см /была обычная булка/ 

1 ч.л. соли 
2 больших помидора, поре-

зать кубиками 2х2 
1 длинный тепличный огурец, 

разрезать по длине, убрать 
семена и порезать на дольки в 
1 см толщиной 

1 красный сладкий перец - 
кубики 2х2 

Салат из овощей 
с заправкой 
 

Берете любые свежие ово-
щи, измельчаете. И заправляе-
те. 

 

Заправка: 3 ст.л. соевого 

соуса; 6-7 ст.л. оливкового 
масла; 1 ч.л. дижонской горчи-
цы; 1 ч.л. Меда - все смешать 
очень хорошо. Можно доба-
вить молотый черный перец, 
можно чуть-чуть лимонного 
или апельсинового сока. 

Секреты Марьи Ивановны  
1 желтый сладкий перец - 

кубики 2х2 /не было и не 
добавляла/ 

половинка красной луковицы 
(можно и не красной), мелко 
порезать 

измельченные листики бази-
лика (штук 20) /не добавляла/ 

3 ст.л. каперсов, без жидко-
сти 

 

Соус: 
1 ч.л. меленько порезанного 

чеснока; 0,5 ч.л. дижонской 
горчицы; 3 ст.л. бальзамиче-

ского уксуса; 0,5 
чашки оливкового 
масла; по 0,5 ч.л. 
соли и молотого 
черного перца. 
Сначала делаем 
сухарики. В боль-
шой сковороде ра-
зогреваем оливко-
вое масло, высыпа-
ем хлеб, прорезан-
ный на кубики (на 
такое количество 
надо где-то 6 ча-

шек, а вообще на 
ваше усмотре-
ние) и солим 
сверху. Обжари-
ваем сухарики на 
небольшом огне, 
постоянно поме-
шиваем, минут 
10, они должны 
стать красивого 
цвета. Если надо, 
то еще подлива-
ем маслица. Вы-
кладываем, осту-
жаем. 

 
Для соуса соединяем все 

ингредиенты и слегка взбива-
ем венчиком. 

В большой чашке или салат-
нице смешиваем помидоры, 
огурец, перцы, лук, каперсы и 
базилик. Добавляем сухарики 
и поливаем сверху соусом, все 
перемешиваем. Если надо, 
еще подсаливаем и перчим. 
Сухарики лучше добавить за 
0,5-1 час до подачи, чтобы они 
пропитались соусом и овоща-
ми. 

Сбежавшая от хозяйки и поз-
же обнаруженная в реке Пярну 
красноухая черепаха успешно 
пережила зиму в Эстонии. 

Выяснилось, что 10-летняя че-
репаха в сентябре прошлого года 
сбежала от хозяйки из деревни 
Леви и, следственно, самостоя-
тельно смогла перезимовать в 
эстонском климате, сообщает 
Государственный центр охраны 
природы. 

При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что животное в поряд-
ке, разве что не выросло за год и, 
по мнению хозяйки, проявляло в 
некоторой степени признаки исто-
щения. 

Внимания достоин и тот факт, 
что черепаха пережила зиму, 
практически не пострадав. По 
словам научного секретаря Тал-
линнского зоопарка Тийта Мара-
на, нынешняя зима была необыч-
но теплой для Эстонии и при та-
ких условиях отдельные черепахи 
действительно могут остаться в 
живых. 

"Но в целом наши природные 
условия таковы, что зимой водо-
емы покрываются льдом. Поэто-
му очень маловероятно, чтобы  у 
нас образовалась популяция 
красноухих черепах. В то же вре-
мя, если климат будет продол-
жать теплеть, то уже через пару 
десятилетий нельзя будет об 
этом говорить столь категорич-
но", - добавил он. 

 
Красноухие черепахи - родом из 

Центральной Америки, у них привле-
кательная внешность, из-за кото-
рой они получили распространение в 
качестве домашнего любимца. Такие 
черепахи выпущены в природу в Анг-
лии и Германии, где вид хорошо при-
способился к мягким зимам. Однако 
на широте Эстонии этот вид вряд 
ли хорошо может перенести зимов-
ку.  

В реке Пярну и пограничных с ней 
водоемах уже находили 1-2 красно-
ухих черепахи.  

Черепаха  
перезимовала  
в реке Пярну 

http://www.lk.ee/
http://www.lk.ee/


12 апреля в Валга в «подвальчике» на Вабадусе, 22 состоялась встреча 10 Б класса выпуска 1989 года. Классный руководи-
тель Валентина Александровна Шумина .  Слева направо: верхний ряд: Г. Васильев,  А. Придачук, В. Зырянов,  
В. Окладникова, второй ряд: Н. Никулина, Н. Харабина, Л. Назарец, И. Снопко, Я. Комышева, Л. Гришакова, С. Ракса, 

спереди: Л. Богданова, Л. Алѐшина, В. Боровицкий, Т. Васильева. 

Фото А. Стиба  

Ремонтирую квартиры в Валга-
Валке. По выходным и вечерам.  

Тел. +372 56984220. 

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

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, 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.  

 
 
 
 

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 

OÜ MVT Haldus продаѐт в горо-
де Валга колотые дрова (длина 

по желанию 30-60 см). Дрова 
берѐзовые для камина – 50л 

мешок 40 EEK, обрезки 
(мокрые) 50 л мешок – 25 EEK, 
торф. брикет.Тел.+372 5148309  

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В АПРЕЛЕ 
Копчено-варёная ветчина Барина  

RANNAROOTSI  КГ 57.90 

PUDDIS шоко- и ванильный пудинг 125г  кг/29.60 3.70 

Мульти соковый напиток Põltsamaa  1Л 9.90 

Chappi с говядиной и птицей  3 кг   кг/17.63 52.90 

Felix Formeer майонез 900г   кг/22.11 19.90 

AJAX ОБЩЕЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО 

FLORAL FIESTA ЗЕЛЁНОЕ     1Л 13.90  
 
Предложения действуют с 1 до 30 апреля  
Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

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 

Работа для водителей.  
Европа-Россия. Тел. 53417478 

 
Продаѐтся Форд-Мондео на 
запчасти. Тел. 58369725. 

 
Щенки овчарки.55694402;53446496  

OÜ Valga June 
Производим земляные работы;  

Строим канализационные        

и водяные трассы; 
Ремонтные, сантехнические     

и электрические работы            
в квартирах. 

Лучшие цены! 
Тел.+ 372 766 1881; 
+ 372 519 66698 

Бесплатная вакцинация  
собак и кошек против бешенства 

проводится 26 апреля с 9.00 до 
15.00 в Валгаской клинике животных. 

Раз в год вакцинация обязательна. 

Продаѐтся 3-х комнатная 
квартира в очень хорошем со-
стоянии в Валга. Возможно 
комнатное мебелирование.  

Тел. + 372 559 16752 

 
 

Продажа и замена лобо-
вых стѐкол, ремонт и про-
дажа глушителей, ремонт 

джипов и автобусов, 
автомобильные запчасти  

 
OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 

Якоби. 9, Валга 

 
 
 
 
Ветеринарная аптека «ЗОО  

ЛИЕПА» предлагает  корм и 
минеральные добавки для до-
машних и сельскохозяйствен-
ных животных, все необходи-
мое для аквариума, медика-
менты и витамины, а также 
консультации. 

Валка, ул. Ригас, 12 
Тел. 371 64725843 
valka@zooliepa.lv 

Провожу индивидуальные заня-

тия по послушанию с собаками. 

+371 28349368 Ингуна 

Продолжаем публиковать фотографии со встреч выпускников  

Я уколов не боюсь! 

Осипука 
Николая Васильевича  
Поздравляем с праздником! 
Желаем, чтобы всегда было 3 К! 

Друзья 

Уважаемая 
Клавдия Иванова! 
Поздравляем с 90-летием! 
 
Это просто чудесная дата – 
Ваш  торжественный юбилей. 
Значит, много от жизни взято, 
Еще больше отдано ей. 
Мы желаем Вам счастья земного, 
Радости - чтоб не счесть, 
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть.  
 

Общество пенсионеров 
Газета «Валкъ» 

Уважаемая 
Александра Малинина! 
Поздравляем с 80-летием! 
 
Бабушка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая, 
С днем рожденья тебя поздравляем, 
Всяких благ в твоей жизни желаем. 
Целуем твои ласковые руки – 
С любовью муж твой, дети, внуки. 
 

Вся семья 

С маленьким юбилеем! 
 

Уважаемая 
Ханнели Луйк-Стогов! 
 
Пусть будет в жизни все, как прежде: 
Любовь, уверенность, надежда, 
Движенье к цели и удача, 
А сердце - добрым и горячим. 
Что пожелать тебе? Богатств? Уда-

чи? 
От жизни каждый хочет своего ... 
...А мы тебе желаем просто счастья. 
Чтоб было понемногу - но всего! 
 

Редакция 

Уважаемые 
Альвина Рудольфовна Малышева 

Сильва Александровна  Добровольская 
Рийна Юловна Варблане   

 
Счастья вам! 
Тепла, добра, удачи. 
Радости, здоровья, красоты. 
Чтоб не гас огонь в глазах горячих, 
Чтоб сбывались лучшие мечты. 

Редакция 
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