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Поздравляем Поздравляем Поздравляем Поздравляем     

с Днем с Днем с Днем с Днем     
Матери!Матери!Матери!Матери!    

Организаторы акции 
"Сделаем! 2008" 
подвели итоги 

К утру 3-го мая система регистра-
ции добровольцев "Сделаем 2008", 
а также волостные координаторы 
сообщили о том, что в уборке при-
мут участие 38 979 человек. В день 
уборки многие пришли на места сбо-
ра без предварительной регистра-
ции. Сейчас можно сказать, что все-
го в уборке приняло участие по 
меньшей мере 50 000 человек. 
Из обнаруженных в ходе картографи-

рования 10 000 тонн мусора на госу-
дарственных и частных территориях за 
время предварительной и субботней 
уборки, через точки сбора прошло око-
ло 6 000  тонн  мусора,  а также около 
1 000 тонн покрышек, сообщила пресс-
аттташе Татьяна Лаврова.                                              

BNS 

Ансамбль песни и танца «Одуванчики» 
отметил свое 5-летие                   Стр 10 

35536 советских солдат и военнопленных похоронены в братских могилах Валга-
ского уезда. Но это только официальные цифры. На самом деле  в наших лесах до 
сих пор не захоронены ещё множество советских воинов. 
Сегодня  мы хотим рассказать про замечательную семью Берёзкиных из города 
Валга, которые уже несколько лет ухаживают за братской могилой советских вои-
нов в лесу около Уникюла.  

Детям своим расскажите...  
Чтобы тоже запомнили... 

Р.Рождественский    Реквием  
Помните! Через века, через года, - помните! О тех, кто уже не придет никогда, 

- помните! Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших 
будьте достойны! Вечно достойны! Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью 
просторной, Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны! 

Люди! Покуда сердца стучатся,- помните! Какою ценой завоевано счастье,- по-
жалуйста, помните! Песню свою отправляя в полет,- помните! О тех, кто уже 
никогда не споет,- помните! Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили! Де-
тям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили! 

Во все времена бессмертной Земли помните! К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните! 
Встречайте трепетную весну, люди Земли. Убейте войну, прокляните войну, люди Земли! Мечту пронесите 
через года и жизнью наполните!.. Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- помните! 

На снимке: граната, остатки солдатских сапог, котелок, сапёрная лопатка.  
Эти вещи по-видимому приносят к могиле многочисленные рыбаки и грибники, 

гуляющие по берегу  Вяйке-Эмайыги. 
И цветы - люди помнят, кто собственной жизнью заплатил за то, чтобы был МИР. 

Таких «подснежников» ещё полно в 
наших лесах.  Геннадий Берёзкин пока-
зывает валяющийся неподалёку 45-мм 
снаряд. 

Алексей Берёзкин с отцом Геннадием который год ухаживают за мо-
гилой советских воинов, которых они сами и захоронили.  

До сих пор не затянулись глубокие раны на 
нашей Матери-земле. Окопы времен Второй 
мировой войны, траншеи, блиндажи. 

 

«Это было еще в семидесятые, - рассказы-
вает Геннадий Берёзкин. - Молодые были. 
Тогда еще на мопедах, на велосипедах езди-
ли сюда. Интересно. Патроны находили, ми-
ны, снаряды. И останки бойцов… 
А здесь уже в 98-ом нашли погибших. 
Пять человек лежали здесь. В шинелях. 

Жетонов не было ни у кого. В карманах па-
троны. Наверное, ребята  молодые в основ-
ном были. Сложили их косточки аккуратно и 
захоронили. Потом еще нашли одного, и 
еще... А одного нашли разорванного в клочья 
– прямое попадание». 
Чудесные сердца у членов этой семьи. Они 

просто предали земле найденные останки, 
сделали над ними могильный холмик, украси-
ли его цветами. И регулярно приезжают сю-
да, отдают дань памяти погибшим в этой 
страшной и великой войне.  
«ПОКА не захоронен последний солдат, 

война не закончена» — эту фразу, приписы-
ваемую Александру Васильевичу Суворову, 
вполне уместно вспомнить в лесах Южной 
Эстонии. Здесь, на берегах Вяйке-Эмайыги и 
Гауи, до сих пор всё буквально усеяно чело-
веческими костями. 



ли и не вандалы, так как поли-
ция нашла только один ма-
ленький осколок плиты, то есть 
выломанные плиты увезли с 
собой, здесь, как бы, пятьдесят 
на пятьдесят.  Не знаю, есть 
ли смысл вандалам оставлять 
дополнительные следы. Ведь 
плиты весили двести-триста 
килограммов. 

 

- А как дела со звездой на 
обелиске братского кладби-
ща на ул. Метса? 

 

- Ну, звезду мы сделаем, 
думаю, что из жести. Я отдам 
соответствующие распоряже-
ния. 
Прошу всех отнестись с по-

ниманием, что мы не смогли к 
9 мая привести монумент в 
порядок. В любом случае мы 
всё отремонтируем. В таком 
полуразвалившемся состоянии 
мы это не оставим. 

 

С Энно Касе  
беседовал Игорь Яллай 

Фото автора 

Энно Касе рассказал: 
Мы сразу сняли размеры 

отсутствующих плит на памят-
нике «Скорбящая мать» - этим 
занимался Департамент благо-
устройства города. 
Они начали искать возмож-

ный материал. Это был один 
вариант. 
Второй вариант – мы встре-

тились с Виктором Приймаком, 
представителем организации 
ветеранов, и попросили его по 
своим каналам узнать, есть ли 
возможность где-нибудь найти 
такой мрамор. 
В любом случае мы оплатим 

все расходы. 
Через Департамент благоуст-

ройства нашли похожий мате-
риал. Но он не точно такой же, 
хотя тоже пятнистый и серый. 
Мы имеем дело с уральским 
мрамором, и в Эстонии в дан-
ный момент его нигде нет. 
В.Приймак помог выйти на 

контакт с человеком, к которо-
му должны приехать в гости 
люди с предприятия на Украи-
не, которое занимается памят-
никами. И с их помощью мы 
получим этот мрамор. 
Главная проблема в том, что 

мрамор точно не будет достав-
лен к 9 мая. 

Мы могли бы использо-
вать для ремонта времен-
ный материал, который 
нашёл Департамент бла-
гоустройства. Но его нель-
зя оставить надолго, так 
как с этим не согласен 
Департамент защиты па-
мятников старины. И, во-
вторых, – это обойдётся 
минимум в 22 000 крон. 
 
- А во сколько обойдёт-
ся установка мрамор-

ных плит? 
 

- Этого мы точно не знаем, но 
в этом случае мы заплатим, 
сколько бы это ни стоило. Тем 
более что на встрече с Прий-
маком он сказал, что ветераны 
не требуют, чтобы памятник 
был отремонтирован именно к 
9 мая. И, конечно, на самом 
памятнике плиты установлены 
ненадёжно. Если ещё какой-
нибудь вандал захочет что-
нибудь сломать, то ему это 
очень легко удастся. Техноло-

гия установки была такая. Мож-
но было бы, конечно, снять все 
плиты и установить, например, 
доломитовые, которые можно 
каждый день достать, но это 
будет уже не то. 
Я думаю, что это даже сдела-

         * * *  
О ветераны, ветераны! 
Мы не забыли ваши раны 
        И подвиг ваш! 
Посеребрили вас седины, 
Но взгляд по-прежнему 
  орлиный 
       И ваш кураж. 
 

Так вскиньте голову высоко! 
Вы прошагали от востока 
       В тот край, где Одр. 
Победы знамя водрузили 
И, победив, войне простили 
–       Как дух ваш бодр! 
 

Бесценной памятью 
  в потомках 
Внезапно  стукнет  сердце 
           
громко – 
      Забытых нет! 
Мелодией воспоминаний 
Звучит святой Любви 
  касаньем 
       К нам ваш привет! 
 

24.04.08. 
 

Надежда Брянцева 

 
Морская пехота 

 

Вам ли 
вашим прошлым не гордиться 
В краткие минуты этих встреч? 
Вижу я мальчишеские лица, 
Разворот  крутых,  матросских 
   плеч. 
 

Ваши речи льются без запинки 
Вызывая радостную дрожь, 
И ласкают майские травинки 
Черные морские брюки-клеш. 
 

Снова вижу я картины 
          страшной 
До сих пор не виданной войны 
И безумство 
      схватки рукопашной 
На полях пылающей страны. 
 

В ваших душах 
      нет конца тревогам, 
Вновь  гремит  матросское 
         «Даешь!», 
И опять взметают по дорогам 
Пыль и кровь 
     морские брюки-клеш. 
 

Не было страшнее их работы 
И шепчу я им: «Храни вас Бог!» 
Я согласен: 
 шквал морской пехоты 
Никакой враг выдержать не мог! 
 
И какие могут быть вопросы - 
Кто в тельняшке – 
          тот всегда хорош! 
Постарели бывшие матросы,  - 
Сохранились 
       только брюки-клеш. 
 

А. Борисов 
 

 

Дорогие ветераны 
 

 

При  виде  вас  особо  бьется 
          сердце, 
И каждая медаль вас молодит! 
Как в те былые времена - 
            вы на параде! – 
Вам память сердца говорит... 
 
Вам лет по двадцать-тридцать 
            было... 
В расцвете сил – 
 вам так хотелось жить! 
А потому и не было сильней 
  желанья - 
Как только – победить! 
 
Вам нелегки воспоминанья: 
Здоровья нет, и годы не велят... 
Ведь нелегко сковали вы  
          победу – 
Вас чтут и вас благодарят! 
 

Ф.Сокова 
(А.А Мятникову) 
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К 9 мая разрушения на братской могиле  
лагеря военнопленных исправить не успеют 

Ещё в марте мы писали об актах вандализма на братских кладбищах горо-
да Валга. На сегодняшний день памятники находятся в том же состоянии, 
что и более месяца назад. 
В связи с приближающимся 9 Мая мы задали несколько вопросов, касаю-
щихся ремонта памятников,  Энно Касе – заместителю мэра города Валга.  

Всех, кому дорога священная память о тех, 

кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, 

ждём на гражданскую и церковную панихиду 

на братском кладбище на улице Метса в Валга. 

Начало в 11.00 

Совет ветеранов 

Сон солдата 
 

Как много на долю выпало мне… 
Тревожные ночи в землянке… 
И снился мне сон: 
родительский дом, 
Я снова с семьей за столом. 
 
Жена наклонилась 
 над сыном в кроватке, 
И тихо сказала она: 
- Ты возвращайся скорее, 

родимый, 
Ждем - не дождемся тебя. 
 
Утром проснулся –  
стреляли зенитки. 
Город окутала мгла. 
Спи, мой сыночек! 
Спи, мой любимый! 
Папочка любит тебя. 
 

Зоя Мамошина 

В латвийском Ропажи 
перезахоронены  

99 советских солдат  
 
РИГА, 4 мая, BNS - В Ропажи Рижско-
го района в субботу состоялось пере-
захоронение 99 советских солдат, 
погибших на территории Латвии во во 
время Второй мировой войны, сооб-
щили BNS в посольстве России в Лат-
вии (Ropazi). 
Удалось установить имена пяти из 99 
солдат. 
Останки солдат были найдены в мес-
тах проведения боев. 
В церемонии приняли участие пред-
ставители посольств России, Белорус-
сии, Украины и Узбекистана, предста-
вители Латвии, ветераны Второй ми-
ровой войны. 

С 5 по 16 мая в литовских 
территориальных водах 
Балтийского моря пройдет 
международная операция 
по поиску и уничтожению 
морских мин MCOPLIT, в 
которой примут участие и 
представители Латвии, со-
общили BNS в Националь-
ных вооруженных силах. 
Операция по поиску и унич-
тожению мин проводится 
каждый год. По принципу 
ротации ее проводят в во-
дах Латвии, Литвы и Эсто-
нии. Цель учений - очистка 
Балтийского моря от взры-

В Балтийском море  
операция по поиску  
и уничтожению мин  

воопасных предметов, со-
вершествование сотрудни-
чества и навыков судоход-
ства, повышение профес-
сионализма участников 
поиска и уничтожения мин, 
тренировка личного соста-
ва в планировании и руко-
водстве такими операция-
ми. 
В операции принимают уча-
стие восемь стран - Бель-
гия, Франция, Латвия, Лит-
ва, Великобритания, Ни-
дерланды, Польша и Гер-
мания.  

BNS 

 Колонны военной техники на-
правляются к месту проведения 
маневров Сил обороны Эсто-
нии "Весенний шторм" в северо
-восточной части страны. 
Как сообщил BNS пресс-
секретарь Главного штаба Сил 
обороны, первые колонны вы-
шли в воскресенье утром из 
Таллинна, остальная техника 
отправилась в путь в ночь на 

Техника Сил обороны Эстонии направляется к месту проведения "Весеннего шторма" 2008  

понедельник и рано утром. 
В понедельник на территории 
Ляэне-Вируского и Ида-
Вируского уездов начинаются 
крупнейшие маневры Сил обо-
роны "Весенний шторм 2008". 
В них примут участие почти 3 
тыс военнослужащих. 
С утра в понедельник техника 
движется из Таллинна, Выру и 
Йыхви, направляясь по Петер-

телей запастись временем и 
терпением. На дорогах, прохо-
дящих по территории манев-
ров, могут временно вводиться 
некоторые ограничения. 
В предыдущие годы их прово-
дили в Ида-Вируском, Валга-
ском, Выруском, Йыгеваском, 
Тартуском и Пыльваском уез-
дах. 

бургскому шоссе по дороге Тал-
линн-Лообу-Тапа, а также Рак-
вере-Йыхви и по Пайдескому 
шоссе к Тапаскому аэродрому.  
Рано утром 6 мая колонны по 
Пайдескому шоссе и дороге 
Раквере-Йыхви пройдут к месту 
проведения занятий. 
Колонны двигаются по шоссе 
со скоростью 70 км/ч. Силы 
обороны Эстонии просят води-



ВАЛКЪ 3 

Растет лес, 
растет 
Эстония 

 

5 мая на площади Рюйтли 
в Пярну концертом откры-
лась 16-ая неделя леса. Ее 
открыла председатель Рий-
гикогу Эне Эргма, посадив-
шая в ходе церемонии Де-
рево лесной недели в дет-
ском парке. 
С  приветствиями  выступили 

министр окружающей среды Яа-
нус  Тамкиви  и  председатель  
Пярнуского  горсобрания  Ахти 
Кыо.  Мэр  города  Выру  Керсти 
Кыосаар передал Пярну флаг и 
титул лесной столицы Эстонии.  
Девиз  лесной  недели  в  этом 

году - «Растет лес, растет Эсто-
ния». Он  призывает к постоянст-
ву и совместной работе. По сло-
вам руководителя проектов Лес-
ного  общества  Эстонии Марека 
Мюхлберга, титул Лесной столи-
цы является символической че-
стью, которая не влияет на иден-
титет города. 
«Пярнуский уезд знаменит зе-

ленью своих лесов и хорошо под-
ходит для своего титула»,  - доба-
вил Мюхлберг.  
Каждую весну, во время недели 

леса, проходит много мероприя-
тий, цель которых - сохранение 
принципов лесоводства, ознаком-
ление  и  пропаганда  возможно-
стей переработки природных ре-
сурсов и методов заготовки леса. 
Неделя  продлится  с  5  по  11 

мая, в течение недели состоятся 
различные мероприятия по всей 
Эстонии. 
Программа недели доступна в 

интернете  на  странице Лесного 
общества: 
http://www.metsaselts.ee/ 
 
 

Майли-Мариа Кивисельг 

Н О В О С Т И   К У Л Ь Т У Р Ы 

ВЫРУМАА 
 

10 мая в 10.00 
 

Приглашаются 
все желающие 
Всех желающих приглашают 

в поход по пешеходной дороге 
Кисеярве.  Поход  пройдет  с 
гидом по 6-километровой тро-
пе,  которая  огибает  берега 
озер, проходя через болота и 
леса. В поход включено посе-
щение  маслозавода  Нопри. 
Выезд с парковки автовокзала 
в Выру в 10.00.   
  
13 мая в 7.00  
Всех желающих приглашают 

Месяц охраны природы 
на  утренник 
птичьих песен. На 
берегу озера Та-
мула вас познако-
мят  с  разными 
видами птиц, нау-
чат распознавать 
их голоса. Сбор в 
7.00 возле памят-
ника  Крейцваль-
да. 

 

Доп.инфо: 
Марис  Кивистик,  специалист 
естественных  наук  региона 
Пыльва-Валга-Выру 
51 83249 

maris.kivistik@lk.ee 
ПЯРНУМАА-

ВИЛЬЯНДИМАА 
 
До 30 мая 
в центре 
посещения  национального 

парка Соомаа 
«Старый 
серый» 
Выставка, 
посвященная волкам. 
Также  есть  программы  для 

учеников 1-9 классов и 10-12 
классов 
Трийн Салусте 
 52 61247 
triin.saluste@lk.ee 
 
С 5 мая до 30 мая в Пярну-

ской  библиотеке  выставка  о 
Пярнумаа и Вильяндимаа  для 
детей из детских садов и на-

чальных классов и учителей.  
Мерике Пыгинымм 
53 404486 
merike.palginomm@lk.ee 
 
ВИЛЬЯНДИМАА 

С 5 мая по 30 мая в Вильян-
ди выставка Тойво Вихалема 
«На границе воды» 
Выставка открыта для всех.  
Инфо по Вильяндимав: 

Кристи Пыллумяэ 
 435 5613 

kristi.pollumae@viljandi.envir.ee 
 
ПЫЛВАМАА 
 
С 8 апреля по 1 июля 

Фотоконкурс 
«Красота рек 
Пыльвамаа» 

  
Приглашаются  фотолюбите-

ли - как жители уезда, так и его 
гости 
 
Мари Падари 
799 8194 
mari.padari@polva.evir.ee 

ТАРТУ 
 

8 мая в 18.00 
Встреча с читателями Люд-

милы Улицкой, почетной гос-
тьи литературного фестиваля  
"Прима Виста" 
 

9–10 мая 
«Майская песня» 
Фестиваль авторской песни 
 

10–11 мая  
XXVI Тартуский беговой 
марафон 
 

12–14 мая 
«Глиняная птица» 
Республиканский  театраль-

ный фестиваль для  детей и 
молодежи с особыми потреб-
ностями 
 

ВАЛКА 
 

10 мая 
Начало в 9.30 

VI Большая 
приграничная 
ярмарка 
Лугажская  площадь  (перед 

Домом культуры) 
Приграничный бал 
 

10 мая 
Игра юношеского чемпиона-

та Видземе по футболу 
Валкский городской стадион 

 

13 мая в 10.00 
Спартакиада  школьников 

Валкского  района  по  легкой 
атлетике 
Валкский городской стадион 

 

8,15,22  мая в 15.00-18.30 
Оздоровительные  забеги 

«Весна 2008» 
От  Валкской эстрады 
 

Дни искусства в Валке 
 

До 12 мая 
10-я  традиционная художе-

ственная выставка 
Произведения  валкских ху-

дожников, среди которых мно-
го  работ  молодых  авторов: 
Ливы Дорш, Дайги Страутини, 
Юрия  Симонова,  Мартиня 
Витола,  Иветы Брувиле,  Ру-
дите Громуле, Майи Пунцуле 
Валкский  краеведческий 

музей 
 

До 25 мая 
Выставка работ учащихся 6-

го курса Валкской художест-
венной школы 
Валкский Дом культуры 

ВАЛГА 
  
ВЫСТАВКИ 
 

С 6 мая 
Выставка росписи 
фарфора 

"Люстер" (Пярну) 
Валгаский музей 
 

28 апреля – 31 мая 
Акварели  Ивара  Тынури-

ста 
Валгаский Культурный  

центр 
 

До 18 мая 
Эме Беэкман – 75 
Валгаская центральная 
библиотека 
До 15 мая 
«Мама - паинька!» 
Валгаская центральная 
библиотека 
 
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
   
9 мая в 13.00 
Посвящается Дню матери 
IVМеждународный  конкурс 

изделий из цветов 
«Кошачья лапка» 
Валгаский Культурный  

центр 

 

9 мая в 18.00 
«Солнечное колесо» 
Весенний  концерт  детских 

кружков Валкского Культурно-
го центра 
Открытие выставки 
ученических работ 
Валгаский Культурный 
центр 
 

9  мая в 15.00 
Посвящается Дню матери 
Чтение стихов о маме 
и бабушке 
Изготовление вместе 
с бабушкой подарков маме 
Валгаская центральная 
библиотека 
 

9  мая в 15.00 
Майский турнир по настоль-

ному теннису (14-… лет) 
Валгаский открытый 
молодежный центр 
 

10 мая в 12.00 
Международный  детский 

конкурс бальных танцев 
Валгаский Культурный 
центр 
 

10 мая 
Соревнования 

МОТОКРОСС 
Центр отдыха Яаникесе 

Как в Тарту 
студенты 
веселились  

 

Кульминацией Весенних 
дней тартуских студентов тра-
диционно стали соревнова-
ния воздухоплавателей на 
берегу реки Эмайыги. 
Захватывающее зрелище при-

вело на набережную тысячи 
тартусцев и гостей университет-
ской столицы. В нынешних со-
ревнованиях приняли участие 
одиннадцать команд, которые 
соревновались не столько в 
дальности приводнения, сколько 
в полете фантазии. Такие не-
обычные состязания в Тарту 
проводятся с 2005 года. 
И еще одно соревнование мо-

жет претендовать на титул тор-
говой марки Весенних дней тар-
туских студентов - это лодочное 
ралли. 
Всего за неделю в рамках сту-

денческих дней в Тарту прошло 
около ста сорока различных 
мероприятий.  

Пристройку  
сносят 

Таллиннский окружной суд принял 
решение не  останавливать  работы 
по  сносу  пристройки  отеля 
«Дельфин» на Супелусе, 22 в Пярну. 
Постановление суда окончательное 
и  обжалованию не  подлежит.  Уже 
сломаны во внутренних помещениях 
пристройки стены и потолки. Также 
демонтированы  душевые  комнаты, 
туалеты  и  радиаторы.  Удаляется 
вентиляционное  оборудование.  За-
тем начнут снос стен и крыши. Рабо-
ты продлятся еще примерно две не-
дели.                                             BNS 

Латвийцы более активно 
участвуют в деятельности 
профсоюзов и партий по 
сравнению с жителями дру-
гих стран Балтии, свиде-
тельствуют данные Цен-
трального статистического 
управления. 
В прошлом году в Латвии 

участие в деятельности 
профсоюзов или политиче-
ских партий принимали 7% 
жителей, в Эстонии их доля 

Латвийцы более активно участвуют в профсоюзах и 
партиях по сравнению с жителями других стран Балтии  

равна 3,7%, а в Литве - 2%. 
При этом пятая часть жите-
лей Литвы входит в одну из 
религиозных организаций 
или общину, в Латвии доля 
таких людей равна 8,9%, а в 
Эстонии - чуть больше 5%. 
Жители обеих соседних с 

Латвией стран Балтии более 
активно вступают в организа-
ции, связанные с устройст-
вом отдыха и проведением 
свободного времени. В бла-

готворительных обществах 
участвуют примерно равные 
доли жителей - около 2%. 
В Латвии уровень общест-

венно-политической активно-
сти людей разный у различ-
ных возрастных групп. Хотя 
очень заметных отличий нет, 
но наиболее активны жители 
в возрасте 50-64 лет, а менее 
активны молодые люди в 
возрасте 16-24 лет. 

BNS 



Май - месяц 
защиты 
природы 
в Эстонии 

 
Месячник  защиты природы в 

этом году проходит уже 28-ой 
раз и начинается, как всегда, со 
второго воскресенья, 11 мая и 
заканчивается 5 июня.  
Одна из целей месячника, как 

и каждый год, - познакомить с 
одним  аспектом  окружающей 
среды.   Сегодняшняя  тема  - 
«Круговорот природы»: у жизни 
есть начало, развитие и исчез-
новение,  рождение,  рост  и 
смерть.  Без  этого  круговорота 
не было бы жизни. 
 «К сожалению, проходящая в 

Эстонии урбанизация принесла 
удаление  от  природы,  что  в 
свою очередь означает, что лю-
ди  выбились  из  естественного 
круговорота и могут своим пове-
дением и отношением нанести 
вред природе, даже если жела-
ют ей добра, - пояснил выбор 
темы министр окружающей сре-
ды Яанус Тамкиви. - Например, 
очень легко люди в лесу подхо-
дят к зверятам, предполагая, что 
они нуждаются в помощи. Тем 
самым прогоняют матерей, кото-
рые, чувствуя запах людей, уже 
не возвратятся к своим детены-
шам». 
По словам Тамкиви,  убывает 

число природного жилья и уве-
личиваются  случаи  столкнове-
ния человека и животного в по-
вседневной  жизни.  «Для  того 
чтобы сохранить природу и не 
повредить будущему круговоро-
ту в природе, лучше, если мы 
будем вмешиваться в природу 
настолько редко, насколько это 
возможно». 
В  рамках  месячника  защиты 

природы уездные службы мини-
стерства окружающей среды и 
государственные  региональные 
подразделения  Центра  защиты 
природы организуют различные 
мероприятия как для детей, так 
и для взрослых. В ознакомление 
с этой темой внесут свой вклад 
школы, детские сады и различ-
ные  общества  и  недоходные 
учреждения. С программой ме-
сячника защиты природы можно 
ознакомиться  на  странице 
www.envir.ee и www.lk.ee. 
Месячник   защиты  природы 

официально  будет  открыт  12 
мая в 12.00 в Таллинском бота-
ническом саду, где вручат тра-
диционную премию имени Эрика 
Кумара и ознакомят с програм-
мой этого года. 
 
Брита Мерисалу 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

На всеэстонском субботнике  почти 50 000 добровольцев 
наполнили мусором почти 250 000 мешков для мусора 

 

Кроме эстоноземельцев, над чистотой Эстонии трудились французы, японцы, литовцы, амери-
канцы и немцы. В городах Латвии, в ее лесах и полях тоже в эти дни прошла генеральная уборка.  

Латыши  именуют  его  Загэ-
зерс.  Эстонцы -  Вескиярв.  А 
вообще-то в Валга обычно зо-
вется оно просто Латвийским 
озером.  Такими  изумительно 
красивыми  местами  может 
похвастаться далеко не город. 
Озеро  любят,  наверное,  все. 
Особенно много людей здесь в 
теплую летнюю погоду. Но, как 
ни больно это сознавать, мно-
гие отдыхающие не задумыва-

   Город, похожий на парк       Валка     Валка     Валка     Валка         

ются о том, что красоту надо 
беречь. Выпили кока-колу или 
пивко – бутылка летит в кусты, 
а то и в воду. Мороженым по-
лакомились или сжевали пиро-
жок – пакеты бросили там, где  
через  некоторое  время  сами 
же  появятся  вновь  и  станут 
искать местечко почище. 
В Валке в субботнике на озе-

ре приняли участие более 120 
человек!  

Работал даже водолаз, под-
нимавший мусор со дна. Очи-
стили и родник рядом с озе-
ром. Собрали и вывезли бу-
тылки, консервные банки, пла-
стиковые  упаковки,  прочий 
мусор.  
У старого железнодорожного 

вокзала на улице Порука уча-
стники  субботника  спилили 
старые  деревья,  убрали 
строительный мусор. 

Пенсионеры наводили красоту 
на  улице  Куру,  возле  речки  у 
границы двух городов, неподале-
ку от них трудились работники 
городской думы. 
По словам Руты Нуке, заведую-

щей отделом Валкской городской 
думы,  теперь  эта  территория 
выглядит как городской парк. 
Теперь только надо постарать-

ся сохранить эту чистоту и красо-
ту! 

Пятая четверть -  
трудовая 

 
В Валке заботятся о том, чтобы 
школьники 13-14 лет   могли 
летом устроиться на работу. 
25 руководителей предприятий 
и организаций района уже сооб-
щили о своей готовности пре-
доставить рабочие места для 
подростков. Ждут ребят и само-
управления Валки, Смилтене, 
Седы, Стренчи и Вариньской 
волости. 
 
С 10 мая в Агентстве по тру-
доустройству будут прини-
маться заявления несовер-
шеннолетних об приеме на 
работу на период летних ка-
никул. 
С собой надо иметь паспорт 
или свидетельство о рожде-
нии. 

ВыруВыруВыруВыру    Добровольцы готовы к труду  

Груда мусора оказалась ог-
ромной. К сожалению, не все 
жильцы использовали возмож-
ность вычистить свои подвалы. 
А ведь этот мусор опасен и 
потому, что может стать причи-
ной пожара или помешать ту-
шению огня, если беда все же 
произойдет.  Теперь  остается 
посоветовать тем, у кого еще 
не наведен порядок,  сделать 
это самостоятельно. 

3  мая  члены  квартирного 
общества  «Лаас»  наводили 
порядок в собственном доме. 
Жильцы 60-квартирного дома 

на Куперьянови, 66 на своем 
очередном  собрании  решили 
заняться уборкой подвала, где 
накопилось большое количест-
во старого хлама. 
Люди  вначале  сомневались 

даже, на самом ли деле барах-
ла так много. 

Фактически работа началась 
еще  27  апреля,  когда  Нине 
Балашовой помогали приехав-
шие к ней  сыновья. 
5 мая специально заказанная 

машина вывезла мусор. 
А 3 мая трудились с восьми 

утра до двух часов дня. Неко-
торые  очищали  только  свои 
«сараи» в подвале, а несколь-
ко человек работали каждый за 
семерых, не жалея сил и вре-
мени,  вытаскивая  мусор  не 
только из собственного подва-
ла. Особенно надо поблаго-
дарить самых активных ра-
ботников. Это Софья Пыльд, 
Валентина Островская, Нина 
Балашова, Анатолий Гордю-
шов,  Удо  Яллай  с  сыном, 
Артем Вьюхов. 
В  большинстве  подвалов 

теперь  порядок,  и  общество 
ставит перед собой новые за-
дачи.  Собираются  деньги  на 
ремонт фасада. Очень хочется 
получить  помощь  от  города, 
чтобы  отремонтировать доро-
гу и оборудовать площадку для 
мусора. 

 

Анатолий Вьюхов 
Председатель правления 

 К/О «Лаас» 

      Потрудились на славу       ВалгаВалгаВалгаВалга    
По первоначальным данным, 

в самом массовом субботнике в 
истории страны участвовало 
около 45 тысяч жителей Эсто-
нии. Деятельность доброволь-
цев координировали около 80 
специалистов из Центра логи-
стики кампании. Ещё за две 
недели до старта массовых убо-
рок проводились пилотные про-
екты по сбору и сортировке му-
сора, но и это не помогло орга-
низаторам избежать небольших 
недоразумений.  
200 тысяч пластиковых паке-

тов на всех не хватало. Где-то 
были и проблемы с транспор-
том, потому что работающие 
перевыполнили план. По перво-
начальным данным, в столице 
собрали около 150 тонн мусора, 
и это ещё не окончательная 
цифра - говорят специалисты. 
Например, местные доброволь-
цы и не подозревали, сколько 
старых автомобильных покры-
шек им придется доставать бук-
вально из-под земли.  
Специальные трейлеры не 

успевали увозить новые партии 
покрышек и битого стекла, про-
лежавшего в лесополосе Каку-
мяэ десятки лет. А чтобы подоб-
раться к подземным залежам 
мусора, даже приходилось ру-
бить деревья. Трудились в суб-
боту и в одном из самых загряз-
ненных районов столицы - Лас-
намяэ. Районные пустыри и 
Паэский карьер помогали уби-
рать и ребята из детского дома 
Маарьямяэ. 
Вместе с воспитанниками дет-

ского дома новым находкам не 
переставала удивляться и депу-
тат Европарламента Сийри 
Овийр. По её словам, прийти на 
массовую уборку в Ласнамяэ - 
была идея самих детей.  
"Когда мы сюда пришли, то 

убирали верхнее плато.  Мы тут 
из этого озера в карьере вытас-
кивали холодильник. Из дома 
таскать сюда холодильник?! Я 
думаю, его легче в другое место 
поставить". 
Были на субботнике находки и 

поэкзотичнее холодильника. В 
Харьюмаа добровольцы обна-
ружили семь человеческих ске-
летов. Сейчас расследованием 
занимается Пыхьяская префек-
тура полиции.                etv24.ee 

Уборка на аэродроме 
 

В прошедшей 3 мая государственной акции «Сделаем! 2008» приняла участие и коман-
да Валгаского уездного правления из 10 человек. Они убирали в волости Тыллисте быв-
ший аэродром возле мызы Паю. «Мне приятно признать, что кампания нашла живой от-
клик, - сказал Калев Хярк. – Может быть, это заставит людей задуматься и складывать 
мусор в специально отведенное для него место».              
            Моника Отрокова 
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Весенний 
концерт 

 
26 апреля в Валкском Доме 

культуры состоялся  традици-
онный весенний концерт. 
Ведущие - спокойный, невоз-

мутимый Крот (Лига Пандало-
не)  и  веселый  Козленок 
(Марите Мельке). 
Интересно было всем: и де-

тям, и взрослым. 
Вначале  выступали  самые 

маленькие участники художе-
ственной  самодеятельности 
Дома культуры - детский тан-
цевальный  коллектив 
«Саулстарини» (руководители 
Скайдра Смелтере и Тия Бер-
тиня)  и  участники  конкурса 
юных  вокалистов  «Цыпленок 
2008»:  занявшая  3-е  место 
Мерия Кейта Вилистере, поп-
группа  дошкольников,  поп-
группа  младших  школьников 
(руководитель  Марите  Мель-
ке).  
Как  всегда,  большим успе-

хом пользовалась программа 
цирковой  студии 
«Смаидс» (Smaids - Улыбка). 
Ребята  исполняли  упражне-
ния, жонглировали. Прекрасно 
выполнила этюд Иева Крейц-
берга. 
Сменяя друг друга, на сцену 

выходили  танцевальный  кол-
лектив  Валкской  гимназии 
«Вендигс» (руководитель Айя 
Саллу), юные солисты Анете 
Селга и сестры Лаура и Лига 
Пулкас,  молодежная  поп-
группа,  своим  задорным  на-
званием намекающая, что ее 
участники  самые  неповтори-
мые («Как никто»). 
 

В спорте -
среди лучших 
 
Прекрасных  результатов  

добились  ребята  из  Валки, 
принимавшие участие 25 апре-
ля в весеннем кроссе в Риге, в 
спортивном  центре 
«Анниньмуйжа». 
Соревнования  организовала 

Латвийская  федерация  спор-
тивных школ. 
Патронессой конкурса была 

Елена Прокопчук  из Риги, за-
нявшая в Бостоне в марафоне 
4-е место. 
В  весенних  соревнованиях 

участвовали  12  команд  из 
школ,  гимназий,  техникумов, 
профтехучилищ. 
Команда Валкской гимназии 

заняла 3-е место. 
В беге на 1500 метров Вита 

Зандерсоне из 12Б класса ста-
ла второй (1988-1989г.р.). 
У  юношей  в  беге  на  3000 

метров  3-е  место  занял  ее 
одноклассник Арнис Озолиньш  
(1988-1989г.р.). 
Среди основных школ Валк-

ская  основная  школа заняла 
60е место. 
В  индивидуальном  зачете 

золотую  медаль  получила 
шестиклассница Карина Рудус 
(1994-95г.р.). Она стала побе-
дительницей среди 95 участ-
ников. 
На сегодняшний день Карина 

Рудус — лучшая в Латвийской 
Республике  среди  спортсме-
нов своего возраста. 
Итак,  три медали привезли 

из Риги валкские школьники, а 
всего в Валкском районе за-
воевано 4 медали. Валдемарс 
Нулле  из  Бломской  школы 
занял 3-е место. 
Команда  Бломской  школы 

Валкского  района  выступила 
довольно успешно, заняв 6-е 
место в командных соревнова-
ниях. 

23 апреля в нашей школе 
прошел танцевальный фести-
валь «Танцуем вместе - 2008». 
Для проведения этого меро-
приятия мы написали проект, 
благодаря которому праздник 
состоялся. 
Идея провести фестиваль  

принадлежит директору школы 
Анне Аррак и руководителю 
танцевального кружка Вадиму 
Шемелёву. 
В фестивале приняли участие 

5 школ: Урвасте (Вырумаа), 
Аммусте и Лахмусе 
(Вильяндимаа), Ахтме (Ида-
Вирумаа) и Яаникесе 
(Валгамаа). 
Мы тщательно к фестивалю 

готовились и сильно пережива-
ли. 
И вот настал долгожданный 

день, когда нам предстояло 
встречать гостей. Он порадо-
вал нас не только солнечной и 
тёплой погодой, но и прекрас-
ным, радостным настроением 
учеников, учителей и гостей. На 
лицах ребят сияли улыбки, они 
хорошо общались друг с дру-
гом, обменивались номерами 
телефонов, наши ученики пока-
зали гостям школу, где они 
учатся, живут и проводят свой 
досуг. 
Фестиваль начался с привет-

ственного слова директора 
школы Анне Аррак. 
Открывали фестиваль танцо-

ры почти профессионального 
уровня из студии «Джой» - груп-
па «Клайм» под руководством 
преподавателя Вадима Шеме-
лёва. От каждой школы было 
представлено по три танца в 
разных стилях (модерн, народ-
ный, хип-хоп и др). В зале цари-
ла тёплая и дружественная 
атмосфера. Красочные костю-
мы и зажигательные танцы 
очень понравились публике, это 
можно было понять по бурным 
аплодисментам зрителей. 
Мальчики из школы Аммусте 

показали брейк, а девочки - 
ритмический танец и кантри. 
Дети из школы Ахтме  исполни-

ли восточный танец «Арабика», 
латино-американский «Мамбо» 
и танец «Кунг-фу», школа Урва-
сте продемонстрировала два 
эстонских народных танца и 
сольное выступление - лесной 
Феи, ребята из Лахмусе показа-
ли танец вируских детей. 
Девочки из танцевального 

кружка нашей школы Кристина 
Бирзгале, Вера Янушкевич, 
Ирина Лимонова и Карина 
Дворцова танцевали с большим 
вдохновением. Очень романти-
ческим был танец «Любовь», 
энергичным - «Бонд». 
Весёлый, зажигательный и 

всеми любимый танец Красной 
Шапочки  исполнила  ученица  
9 класса Кристина Бирзгале.  
Заключительным танцем в 

программе фестиваля был цы-
ганский, который исполнили 
дети цыганской национально-
сти, которые учатся в нашей 
школе. Своим танцем девушки 
и юноши произвели большое 
впечатление на гостей фести-
валя. 
Хочется сказать огромное 

спасибо  ребятам за трудолю-
бие, понимание и ответствен-
ность. 
В программу фестиваля также 

входило разучивание танцев. 
Школы были разделены на две 
группы:  эстонские ребята разу-
чивали русский народный танец 
«Кадриль» под руководством 
Ирины Войцехович, а русские 
ребята - эстонский народный 
танец „Каэра-Яан” под руково-
дством Вадима Шемелёва. 
А потом  состоялось показа-

тельное выступление всех уча-
стников вместе с учителями 
школ. 
Те, кто наблюдал со стороны 

исполнение только что выучен-
ных танцев, были в восторге от 
увиденного! 
У них сложилось впечатле-

ние, что надолго останется в их 
памяти этот радостный день. 
На будущее все желали бы 
сделать такой фестиваль тра-
дицией. 

Всем участникам были вручены памятные призы и 
сувениры в виде подсолнуха с бабочкой, наименова-
нием фестиваля «Танцуем вместе - 2008» и названи-
ем школы. 
Хочется поблагодарить директора школы Анне Ар-

рак за интересную идею и реализацию проекта, всех 
участников и гостей фестиваля за то, что не побоя-
лись приехать к нам и так замечательно выступить, 
учеников, весь педагогический коллектив и работни-
ков нашей школы - за помощь в проведении фести-
валя, за душевную атмосферу и прекрасное настрое-
ние. 
 

И.В.Войцехович 
Организатор-воспитатель 
Валгаская школа Яникесе 

Танцуем вместе - 2008 
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РАБОТАЕТ СЛУЖБА СПАСЕНИЯ 

Закон  
надо изменить 
 

29  апреля  в  Валкском  Доме 
культуры  состоялась  встреча 
жителей Валки с Даце Трушин-
ски - заведующей отделом пен-
сионной политики министерства 
благосостояния Латвии и Инесе 
Банцевича - заведующей бюро 
министерства благосостояния. 
Среди вопросов, волновавших 

собравшихся, был больной во-
прос о том, что пенсии тех, кто 
живет в Латвии, а трудовой стаж 
заработали в Эстонии, облага-
ются двойным налогом: и в Эс-
тонии, и в Латвии. 
Пока никакого точного ответа 

пенсионеры не получили. 
 

До 15 мая в Латвии 
продолжается  сбор 
подписей избирателей 
в поддержку требова-
ния внести изменения 
в закон о пенсиях. 

ПОЖАР ИЗ-ЗА ОТОПИТЕЛЬНОГО 
 ОБОРУДОВАНИЯ 
25.04 в Тарту из двухэтажного жилого дома на 

ул. Эхитая шел дым. Прибывшие на место про-
исшествия спасатели выяснили, что из ванной 
комнаты на первом этаже огонь распространился 
в коридор.  
Спасательная команда потушила огонь, и он 

далеко не распространился. Жилье проветрили. 
Вследствие пожара первый и второй этажи по-
страдали от дыма. В ходе спасательных работ в 
доме были найдены кошка и три котенка, люди 
не пострадали.  

 

По словам инспектора спасательного центра, 
причиной пожара стало неправильно построен-
ное отопительное оборудование. 
 

В связи с этими Валгаское 
отделение полиции в совмест-
ной работе с Юго-восточной 
пограничной охраной, поли-
цейскими Латвии и помощника-
ми полицейских провели трех-
дневную операцию, в которой 
участвовало 59 служащих.  
На выходных был выявлен 

141 проступок, из них 111 свя-
заны с движением: задержали 
пять нетрезвых водителей, 
одного водителя в наркотиче-
ском состоянии и одного с ос-
таточными признаками упот-
ребления алкоголя. Были за-
держаны пять водителей без 

ЗА РУЛЕМ ПЬЯНЫЙ СЛЕПОЙ 
В ночь на 28 апреля полиция Тарту в третий раз задержала 

за рулем слепого Кристьяна, в отношении которого было на-
чато уголовное расследование, поскольку он неоднократно 
задерживался за рулем в пьяном состоянии. 
Рядом с Кристьяном, также в состоянии алкогольного опьянения, 

находился владелец машины - Свен 1985 года рождения. На него 
также составлен протокол об административном правонарушении 
за передачу управления автомобилем нетрезвому лицу без води-
тельских прав. 
Свена может за это ожидать денежный штраф в размере до 18 

000 крон, сообщает Ляэнеская префектура полиции. 

Незаконно 
запретили 

строительство 
казино 

 
По оценке административно-

го суда Тарту, мэрия города 
Выру нарушила закон, когда 
запретила строительство кази-
но в городе. Предприятие сей-
час взвешивает возможность 
выдвижения требований о 
возмещении ущерба город-
ским властям. 
Суд обязал город выплатить 

судебные издержки в размере 9 
912 крон, сообщает пресс-
секретарь Тартуского суда. 
В марте прошлого года горупра-
ва не дала разрешения фирме 
Cityclub на организацию игорного 
бизнеса в Выру в торговом цен-
тре, расположенном по адресу 
ул. Кооли, 2. 
После этого предприятие на-

правило просьбу об аннулирова-
нии постановления и попросило 
заново рассмотреть ходатайст-
во. Более позднее постановле-
ние горуправы действительно 
признало прежнее решение не-
действительным, но в одном из 
пунктов нового постановление 
снова значилось несогласие с 
прошением об открытии игорного 
зала. 
По оценке административного 

суда, горуправа оставила нерас-
смотренными права фирмы City-
club. У мэрии имеются два воз-
можных выхода в рассмотрении 
заявления Cityclub - удовлетво-
рить или не удовлетворять. 
По утверждению Cityclub, фир-

ма больше не ходатайствует у 
города разрешения на строи-
тельство казино по прежнему 
адресу. 
На судебном заседании пред-

ставитель казино пояснил, что 
аннулирования постановления 
потребовали для того, чтобы в 
будущем была возможность 
предъявить горуправе по воз-
можности большее требование о 
возмещении ущерба. 

В Пярну, в промышленном 
районе на улице Сави, 28 
апреля сгорела мастерская 
по обработке металла. Зда-
ние почти полностью выго-
рело изнутри, устояли лишь 
стены. Никто из людей не по-
страдал, передает "Актуальная 
камера". 
Здание было окутано густы-

ми клубами чёрного дыма. К 
моменту прибытия спасателей 
языки пламени пробивались 
до самой крыши. В течение 
часа огонь удалось взять под 
контроль. 
По предварительным дан-

ным, возгорание произошло 
от искры во время резки ме-
талла. 

Пожары на производстве в 
Эстонии случаются относи-
тельно редко. Чаще всего не-
счастные случаи с огнем про-
исходят в жилых домах, не-
редки и случаи возгорания 
прошлогодней травы. 
В этом году в Эстонии в 

огне погибло 44 человека.  

СГОРЕЛА МАСТЕРСКАЯ 

ПОМОГЛА ОТЗЫВЧИВОСТЬ  
Благодаря внимательным и 

отзывчивым людям полиции 
удалось разыскать пропавшую 
в середине апреля Янне Ан-
гаст. 
Янне Ангаст (1981 г.р.) ушла из 

дома в Кейла 15 апреля и счита-
лась пропавшей, сообщили из 
Пыхьяской префектуры полиции.  

2 мая, BNS - В Пярну был 
задержан молодой человек, 
который подозревается в том, 
что в среду вечером он убил 
пожилую женщину.  
Преступление было совер-

шено около половины девятого 

29 апреля в 16.10 поступило 
сообщение о том, что в волос-
ти Тоотси Пярнуского уезда 
горит торфяное болото, сказа-
ли BNS в пресс-службе спаса-
тельного департамента.  
Горело около 10 гектаров 

торфяного поля. Распростра-

ЗМЕИНОЕ СЕМЕЙСТВО 
25.04 в Валга, в гараже на ул. Раудтеэ, были обнаружены змеи. Спасатели выяснили, что это был большой выводок ужей, поймали 

их и отпустили на природу. 

Благодаря профессиональным действиям спасателей, огонь не перекинулся 
на соседние здания. 
По словам инспектора спасательного центра,  пожар начался из-за поврежде-

ний в электросистеме дома.  

В ВАЛГА ГОРЕЛ ДОМ 

30 апреля в Валга загорелся жилой дом.  

                                      Как сообщает                    
Спасательный департамент,  

в 11.51 был получен сигнал о возгорании  
жилого дома по улице Вынну в Валга.  
Прибыв на место, бригада пожарных  

обнаружила, что горят крыша дома и прихожая. 

Второй год подряд полиция устраивает на 
реке Суур-Эмайыги проверки. 26.04.2008 пат-
руль по согласованию с Государственным 
центром защиты природы сделал первый кон-
трольный рейд. Принимавших участие в рей-
де огорчило то, что знания о спасательном 
оборудовании и о его необходимости у прове-
ренных водителей моторных лодок отсутст-
вовали, также во многих случаях оборудова-
ние не отвечало существующим  нормам. Еще 
патруль обнаружил пять нарушений предпи-
саний рыболовства, которыми будет зани-
маться центр защиты природы.   

01.05 в Тарту был пожар на Пуйестеэ теэ. Горели стоящие у 
пустующих деревянных жилых домов сараи (3х12м), которые 
очень пострадали в огне. Огонь распространился также на одно 
из зданий (8х16), которое тоже сильно пострадало; у другого 
дома загорелась внешняя стена на площади 10м2. В этом доме 
жил один человек, который не пострадал. В третьем доме, где 
производились ремонтные работы, пострадали окна и один бал-
кон.  

В ПЯРНУМАА ЗАГОРЕЛСЯ ТОРФЯНИК 

нение огня удалось взять под 
контроль к 19.52. На помощь 
спасателям пришли работники 
местного торфяного завода.  
Работы по тушению огня на 

торфяном поле закончены, 
позднее два спасателя прове-
рили место пожара.          BNS 

Спасательная служба напо-
минает жителям, что сжигание 
травы запрещено. При разжи-
гании костра стоит строго сле-
дить за правилами пожарной 
безопасности.  
Чтобы от костра не загоре-

лась трава, следует подгото-
вить место для костра: окру-
жить негорящей поверхностью 
(почва, песок, глина). Стоит 
учитывать летящие от костра 
искры. Костер запрещено де-
лать ближе, чем на 15 м от 
зданий и на 30 м от леса. 
Ни в коем случае нельзя ос-

тавлять костер без присмотра! 
Под рукой должны быть сред-
ства для тушения огня (ведро 
воды, мокрые ветки). Костер 
следует тщательно потушить, 
чтоб он снова не загорелся.  

СОХРАНЯЕТСЯ ВЫСОКАЯ ПОЖАРООПАСНОСТЬ 

Нарушителей запрета 
может ожидать 

штраф до 18 000 
крон для физического лица и 

до 50 000 крон 
для юридического лица. 

Также надо будет оплатить 
ущерб, нанесенный окружаю-
щей среде. Несоблюдение 
правил при разведении костра 
может повлечь за собой 
штраф до 12 000 крон.   
В этом году было 1007 пожа-
ров в лесу и на открытом про-
странстве.  Вследствие сжига-
ния травы погиб один и постра-
дал один человек. Из-за сжига-
ния травы загорелись четыре 
здания.                   

Тоомас Викс 

ГОРЯТ САРАИ 

ПОГОДА И НАРУШИТЕЛИ 

прав на вождение и 50 водите-
лей, превышавших положен-
ную скорость. В десяти случа-
ях не были использованы рем-
ни безопасности, и в одном 
случае отсутствовало снаряже-
ние для обеспечения безопас-
ности ребенка.  
Были пойманы три нетрезвых 

водителя мопеда и шесть не-
трезвых велосипедистов.  
Были раскрыты 30 наруше-

ний общественного порядка, в 
полицейское отделение доста-
вили 28 человек. Задержали 
восемь нетрезвых несовер-
шеннолетних.   

С приходом теплой погоды возросло число поступающих 
в полицию известий, большинство которых связано с упот-
реблением алкоголя в общественных местах и с нарушени-
ем движения.   

В Пярну молодой человек подозревается в 
убийстве пожилой женщины  

в квартире по улице Айа, где, по 
предварительным данным, 25-
летний мужчина нанес 70-
летней женщине ножевое ране-
ние. Жертва преступления скон-
чалась от повреждений, несо-
вместимых с жизнью.  



ВАЛКЪ 7 

На клиентов SEB  
охотятся мошенники 
 
Банк SEB предупреждает, 

что в интернете распростра-
няется англоязычное письмо, 
призывающие передать дан-
ные банковских карт и PIN-
коды. Отправителем письма  
якобы является банк. 
По сообщению SEB, банк не 

высылал подобных писем. Спам 
распространяется с компьюте-
ров, зараженных вирусом. 
Банк рекомендует не откры-

вать письмо и не нажимать на 
имеющуюся в нем ссылку. 
Клиенты банка ни в коем слу-
чае не должны выдавать дан-
ные интернет-банка или пин-
коды. 
В случае, если данные были 

все же введены, следует как 
можно скорее позвонить в 
информационный центр SEB 
по номеру  66 55 100. 
SEB напоминает, что никогда 

не запрашивает данные клиен-
тов по электронной почте.  
 

 
 
 

ПОЛИЦИЯ  
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 

МОШЕННИКИ В rate.ee 
Ляэнеская префектура поли-

ции предупреждает о мошен-
никах, которые могут причи-
нить большой финансовый 
ущерб пользователям порта-
ла rate.ee, предлагая им поль-
зоваться игровой валютой с 
сайта. Потерпевшие получают 
очень большие счета за теле-
фон. 
В уголовной службе Пайде на 

рассмотрении находится уголов-
ное дело, заведенное на несо-
вершеннолетнего, который 
обманом способствовал тому, 
что другие несовершеннолет-
ние пользователи сайта и 

их родители получали много-
тысячные счета за те-
лефон. Цель обмана - обмен 
предлагаемой в rate.ee валюты 
на кроны, сообщает Ляэнеская 
префектура полиции. 
По данным полиции, также для 

обмана используется и MSN. 
Через MSN выбирается жертва, 
которой предлагается возмож-
ность стать модератором 
rate.ee. Для этого необходимо 
сделать не менее 10 звонков на 
платный телефонный номер, 
чтобы получить коды, на осно-
вании которых можно загрузить 
игровую валюту сайта rate.ee, 
которые позже можно обменять 
на эстонские кроны. 
Желающий стать модерато-

ром дает мошеннику коды, полу-
ченные с помощью телефонных 
звонков, что дает возможность 
позже снять с его номера счета 
эстонские кроны. Тому, который 
звонил, достается телефонный 
счет в несколько тысяч крон, 
поскольку стоимость одного 
звонка - 100 крон, поясняет по-
лиция схему мошенничества. 
По словам комиссара уголовной 
службы Пайде Майре Таса, эти 
звонки делают, как правило, 
несовершеннолетние лица со 
своего мобильного телефона, 
либо с телефона родителей. 
 

Полиция советует ро-
дителям контролиро-
вать свои счета и сче-
та своих детей, не со-
вершались ли их деть-
ми звонки на платные 
телефонные номера.  

Департамент шоссейных 
дорог собирается установить 
16 камер для фиксирования 
превышения скорости на са-
мых опасных участках шоссе 
Таллин – Тарту. 
 
Камеры планируется ввести в 

эксплуатацию в первом полуго-
дии 2009 года, но сначала нуж-
но будет решить несколько про-
блем технического и юридиче-
ского характера, пишет 
«Линналехт» (Linnaleht) со 
ссылкой на BNS. 
В первом случае надо решить 

вопрос с электрооснащением 

планируемых видеокамер. Так, 
для установки камеры в одном 
из предполагаемых мест потре-
буется 1,2 млн. крон для прове-
дения электричества.  
Вторая проблема связана с 

наказанием за превышение 
скорости. Если сейчас за по-
добное нарушение можно нака-
зать водителя, то для более 
эффективного использования 
камер в закон хотят внести по-
правку, которая позволит нака-
зывать владельца транспортно-
го средства.  
Стоимость проекта составит 

около 13 млн. крон 

Полиция напоминает родителям, что по проезжей части на велосипеде можно 
ездить начиная с 10 лет. С собой должно быть соответствующее удостоверение.  
Водителю мопеда должно быть по меньшей  мере 14 лет, и 14-15-летний водитель мопеда должен иметь соответствующее удостове-

рение, которое выдает после сдачи экзамена авторегистр.  
В летнее время увеличиваются случаи кражи велосипедов – поэтому нельзя оставлять их без присмотра, и обязательно следует 

снабдить их замками.  
Тыну Кюрса 

Спасатели нашли пропавшего  
н а  Э м а й ы г и  м у ж ч и н у 

02 мая утром сотрудники Южно-Эстонского спасательного центра 
нашли утонувшего мужчину, пропавшего на реке Эмайыги в ночь 
на среду.  
Поисковые работы начались в пятницу около 10 часов и в 11.13 

водолазы нашли тело мужчины. Им оказался молодой человек 
1981 года рождения.  
Трагические события на реке произошли в ночь на среду 

недалеко от ночного клуба Atlantis, где поссорились мужчина 
и женщина, и последняя 
прыгнула в реку. Мужчина 
бросился ее спасать, однако 
вскоре оба оказались в тя-
желом положении.  
Случайный прохожий достал 
из воды женщину 1979 года 
рождения, однако молодой 
человек ушел на дно, и его не 
удалось спасти даже прибыв-
шим на место спасателям. 

КАМЕРЫ НА ШОССЕ ТАЛЛИНН - ТАРТУ КРАЖИ 
В ночь на 26.04 в деревне 

Сое был украден автомобиль 
ВАЗ с регистрационным 
номером 205 ANJ.  
25.04.2008 в Пярну с 

территории заведения на ул. 
Сави были украдены чугунные 
крышки канализационных лю-
ков. Ущерб выясняется.  
26.04 в деревне Пулли 

(Пярнумаа) из сарая украден 
трактор RS 09. Ущерб - 15 295 
крон. 
27.04 в деревне Кабли 

(волость Хяэдемеэсте, 
Пярнумаа), разбив стекло две-
ри, проникли в помещение, 
откуда украли мороженицу с 
мороженым.  

 

УГРОЖАЛ ОРУЖИЕМ 
26.04 в Пярну, на ул. Уус 

Сауга, мужчина (1937) угрожал 
людям самодельным оружием 
и выстрелил один раз в 
воздух.  

 

ВАНДАЛИЗМ 
26.04 в городском парке в 

Синди красной краской была 
испачкана задняя стенка па-
мятника. 

 

С ЧУЖИМ ДОКУМЕНТОМ 
25.04  в Пярну в ночном 

клубе на ул. Хоммику 17-
летний молодой человек 
предъявил охранникам клуба 
не принадлежащее ему 
удостоверение личности. 

 

УКРАДЕННОЕ ВЕРНУЛИ 
27.04 в Валга пьяный 

мужчина на ул. Веэ отобрал у 
мальчика велосипед 
MADISON и скрылся в 
направлении Латвийской Рес-
публики. В совместной работе 
с латвийскими полицейскими 
человека с чужим велосипе-
дом задержали и велосипед 
возвратили владельцу.  
 

ОГРАБЛЕНИЕ 
26.04 в Валга вечером на 

железнодорожном мосту на-
несли физические поврежде-
ния женщине и вырвали у нее 
из рук сумочку. Сумочку на-
шли на следующий день рано 
утром возле железной дороги 
на Яама пст.  
 

КАМЕРЫ ДЕЙСТВУЮТ 
25.04 в Валга, в парке Сяде, 

при помощи камер наблюде-
ния были замечены два муж-
чины, распивавшие алкоголь в 
общественном месте.  
26.04 в Тарту при помощи 

камер наблюдения было заме-
чено, как на площадке Пирого-
ва мужчина употреблял водку. 
Полицейский патруль доста-
вил в вытрезвитель Виталия 
(1983), а Эгерту (1987) соста-
вили протокол о проступке. 
  

ЗА РУЛЕМ ПОД ХМЕЛЬКОМ 
26.04 патруль зафиксировал 

в Тарту на ул. Ваксали авто-
мобль Ниссан Примера, кото-
рый ехал со скоростью 92 км/
ч. Полиция задержала автомо-
биль, которым управлял Яан 
(1953), у которого обнаружили 
легкое алкогольное опъяне-
ние. Водитель с опознанием 
на месте не был согласен и 
потребовал дополнительной 

медицинской экспертизы, кото-
рую ему и предоставили. Хотя 
мужчина пообещал, что за ав-
томобилем придет трезвый 
водитель, полицейские замети-
ли примерно час спустя тот же 
Ниссан на ул. Рийа. При оста-
новке автомобиля выяснилось, 
что за рулем снова сидел Яан. 
И в этот раз тест показал у 
мужчины легкое алкогольное 
опъянение. Мужчина снова 
потребовал экспертизы, кото-
рую ему и обеспечили. Автомо-
биль отвезли на платную пар-
ковку.  
26.04 со второго километра 

дороги Хелленурме-Мяэлоога 
доставили в вытрезвитель пья-
ного водителя мопеда. 
27.04 в Тарту с Нарвского 

шоссе на мост Выйду ехал 
экскаватор, водитель которого 
был  пьян. Полиция задержала 
экскаваторщика на ул. Юли-
кооли, за рулем был нетрез-
вый мужчина без прав (1982). 
Экскаватор доставили на плат-
ную стоянку.  
26.04.2008 в Тарту полицей-

ский патруль на ул. Кроонуайа 
проверял использование рем-
ней безопасности в автомоби-
лях. Пассажир автомобиля 
Ниссан не был пристегнут рем-
нем безопасности. При провер-
ке выяснилось, что водитель 
был в алкогольном опъянении.  
 
«НАПУГАЛ» 
25.04 в Тарту в полицию по-

звонил нетрезвый мужчина и 
пообещал разбить стекло в 
магазине на ул. Рийа. Поли-
цейский патруль доставил аг-
рессивного информатора 
(1978) в вытрезвитель.  
В промежутке с 26.04 до 

01.05 в Тарту со двора дома 
на улице Якобсона был укра-
ден БМВ.  Полиция задержала 
автомобиль 29.04 на шоссе 
Тарту-Валга, за рулем был 
водитель без прав. Автомо-
биль отправили на парковку. 
Полиция завела уголовное 
дело.  
 
МОЛОДЕЖЬ И АЛКОГОЛЬ 
01.05 в поселке Юленурме 

молодежь распивала спиртное. 
Полиция составила двум моло-
дым людям протоколы о про-
ступке за потребление алкого-
ля в общественном месте, так-
же протоколы были составле-
ны трем несовершеннолетним 
парням.  
30.04.2008 в Тарту молодежь 

распивала спиртное возле ма-
газина на ул. Аардла. Полиция 
задержала возле магазина 
двух нетрезвых подростков 
(1991, 1992), в отношении ко-
торых составили протокол и 
отправили парней домой.   

 

НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ 
28 апреля в волости Санга-

сте Валгаского уезда гулявшие 
в лесу люди обнаружили ос-
танки пожилого человека, кото-
рый пропал год назад. 
Останки и одежда были най-

дены недалеко от поселка Ке-
эни. Полиция установила, что 
это был пропавший в апреле 
прошлого года мужчина 1932 
года рождения.               BNS 

наличие удостоверяющего 
документа. 

Также отпадет необходимость 
в наличии доверенности на ис-
пользование зарегистрирован-
ного в Эстонии автомобиля на 
территории страны. Эти доку-
менты будут заменены элек-
тронными версиями, которые 
будут содержаться в специаль-
ных базах данных.  
При этом для установления 

личности будет необходимо 

НА МАШИНЕ БЕЗ ПРАВ? 

На обсуждение в правительство отправлен законопро-
ект, который избавит автолюбителей от необходимо-
сти иметь при себе водительские права и документы на ма-
шину. 

ПОЛИЦИЯ ПРОСИТ ПОМОЩИ 
Валгаская полиция просит помощи в установлении 

личности людей, которые снова сломали столбы на ул. 
Малева. Полиция ждет информации по телефону   76 
68 111. 

ДТП 
25.04 на 194 километре шос-

се Таллин-Тарту-Выру-
Лухамаа автомобиль ВАЗ 
2106, которым управлял Пеэп 
(1939), совершал левый пово-
рот и не уступил дорогу движу-
щемуся навстречу автомобилю 
Ауди, которым управляла Яна 
(1986). С места происшествия 
скорая помощь доставила в 
клинику Тартуского Универси-
тета водителя ВАЗа и его пас-
сажира Лууле (1939). Водители 
и пассажиры автомобилей бы-

ли пристегнуты ремнями безо-
пасности. Асфальт на месте 
происшествия был сухой.  
26.04 в Пярну  на 

перекрестке Таммисте и Эхи-
таяте теэ совершавший левый 
поворот автомобиль Мазда 
323, которым управлял 61-
летний Николай, столкнулся с 
движущимся в противополож-
ном направлении мопедом,   
которым управлял 21-летний 
Херго. 
Водитель мопеда получил 

легкие повреждения. 



св.ап.Андрея в Пилиствере 
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Эстонско-латвийские 
приграничные районы 
получат 600 млн крон  

 
Европейским фондом регио-

нального развития, а также 
программой по приграничному 
сотрудничеству, финансируе-
мой из госфондов Эстонии и 
Латвии, предусмотрено выде-
ление в течение шести лет око-
ло 600 млн крон на развитие 
приграничных регионов.  
По сообщению Целевого уч-

реждения по развитию пред-
принимательства, программа 
охватывает в Эстонии такие 
уезды, как Хийуский, Йыгева-
ский, Ляэнеский, Пылваский, 
Пярнуский, Саареский, Тарту-
ский, Валгаский, Вильяндиский 
и Выруский.  
В Латвии средства пойдут на 

проекты в районах Алуксне, 
Цесиса, Гулбене, Кулдиги, Лие-
паи, Лимбажи, Мадоны, Огре, 
Риги, Салдузе, Талси, Тукумса, 
Валки, Валмиеры и Вентспил-
са.  
Определенных сроков по пре-

доставлению ходатайств о фи-
нансировании проектов нет.  
В рамках программы средст-

ва будут выделены на проекты 
в области приграничного со-
трудничества как в частном 
секторе, так и в публичном. 
 

Сколько 
госязыков? 

 

Еврочиновники  считали, 
что в Эстонии два госязыка. 
Находящаяся  в  Эстонии  с 

визитом  делегация  комиссии 
Европарламента по региональ-
ному развитию прибыла сюда в 
уверенности, что в Эстонии два 
государственных языка - эстон-
ский и русский. 
Именно так черным по бело-

му  значилось  в  докладе,  со-
ставленном  политическим  от-
делом Европейского парламен-
та, пишет в своем блоге депу-
тат Рийгикогу реформист Силь-
вер Мейкар. 
При этом Мейкар припомина-

ет, как всего лишь десять дней 
назад  ему  пришлось  доказы-
вать голландцам, что Эстония 
присоединилась к Шенгену, не 
говоря уж о том, что мы вошли 
в ЕС уже в 2004 году. 
Если бы русский язык был в 

Эстонии вторым государствен-
ным языком, он бы автоматиче-
ски  стал  24-м  официальным 
языком Евросоюза, на который 
должен быть обеспечен устный 
и письменный перевод. (DELFI) 
 

Англоязычная 
надпись "BUS" 

законна 
 

Представители  правых  пар-
тий  Эстонии,  находящиеся  в 
оппозиции  к  таллинским  вла-
стям,  выступили  с  протестом 
по поводу того, что в Таллине 
дорожные полосы для общест-
венного транспорта маркирова-
ны  иноязычным  словом 
"BUS"  ("Автобус"  -  по-
английски  -  прим.  ИА 
REGNUM), что является нару-
шением  законов  о  государст-
венном языке Эстонии. 
Вице-мэр  Таллина  Яанус 

Мутли сообщил, что новое обо-
значение полностью законно и 
действует не только в Таллине, 
но и по всей Эстонии. Кроме 
того, обозначение принято на 
международном  уровне  и  ут-
верждено  Эстонским  центром 
стандартов 27 марта 2008 года 
как стандарт EVS 614:2008. 
 
www.regnum.ru 

Церкви для странников 
Более двухсот храмов по 

всей Эстонии откроют 
свои двери на лето для 
странников. 
1 мая по всей Эстонии на ле-

то открыли свои двери 206 хра-
мов, чтобы все желающие смог-
ли ознакомиться с их убранст-
вом, а также, при необходимо-
сти, найти там и ночлег.  
Восьмой год подряд Совет 

церквей Эстонии проводит ак-
цию под названием "Церкви 
для странников", целью которой 
является обратить внимание 
людей на возможность ознако-
миться с запечатленной в хра-
мах историей и культурой. 
Наряду с традиционными хра-

мами и приходскими домами, в 
этом году к проекту присоеди-
нились молитвенные дома эс-
тонских евангелистов, недавно 

открытые в порту Мууга Мор-
ская церковь и экуменическая 
часовня.  
Подробнее с информацией о 

церквях, монастырях, часовнях 
и молитвенных домах можно 
ознакомиться в справочнике 
"Teeliste kirikud 2008". 
Сведения о проекте вывеше-

ны и на домашней странице по 
адресу 
www.teelistekirikud.ekn.ee в ин-
тернете. Информация опубли-
кована там на эстонском, анг-
лийском, немецком, русском, 
шведском и финском языках. 
Летом к этому списку добавится 
французский язык.  
Проект "Церкви для странни-

ков 2008" начался 1 мая, и в его 
рамках многие храмы будут 
открыты для посещений до кон-
ца сентября.                         BNS 

Весна принесла нам нежные 
акварельные  краски  -  трога-
тельных  весенних  подснежни-
ков и фиалок, прозрачной зеле-
ни  первых  листьев,  сияющей 
голубизны неба. И по традиции 
в Валга началась Акварельная 
весна. 
Местные художники побывали 

на уроках Ивара Тынуриста, и 
вот в Валгаском центре культу-
ры 28 апреля открылась совме-
стная выставка известного мас-
тера и тех, кому он открывал 
секреты акварели. 
 
Ивар Тынурист –  известный 

эстонский  художник.  Осенью 
2007 года он отметил свое 70-
летие. 

Родился в Раквере, окончил 
Эстонскую  художественную 
академию  по  специальности 
графика,  а  позднее  работал 
преподавателем  на  кафедре 
рисунка в своей альма-матер. 
Был художественным редакто-
ром в журнале «Ныукогуде най-
не»,   работал  как  плакатист.  
Член Союза художников Эсто-
нии. 
С 1973 свободный художник. 

Он мастер акварели и графики, 
но  также   работает  маслом, 
пастелью, использует и другие 
техники,  известен  как  автор 
реалистических  пейзажей, 
портретов, цветочных компози-
ций и  актов.  Главная  тема – 
пейзаж и женский акт. 

Ивар  Тынурист  –  участник 
многих групповых, а также пер-
сональных выставок в Эстонии 
и за рубежом. 
В  театральном фойе Валга-

ского  Центра  культуры  пред-
ставлены акварели Ивара Ты-
нуриста. 
На галерее второго этажа 

можно увидеть работы валга-
ских художников Саале Мар-
квард, Кюлли Ванавески, Райны 
Леппик, Сирли Нурмсалу.                            

 

Н.Нусберг 
Фото автора 

Акварельная весна 
Ивара Тынуриста поздравляет с 

открытием выставки Мерке Мяэ, 
советник  по  культуре  Валгаской 
горуправы 

Ивар Тынурист  
около своих картин 

Валгаские художники  

Добро пожаловать! 

Время постройки: XIX-XX вв. 
Реновированная и вновь освя-

щенная в 1999 году церковь в 
поселке Кяхри. 
Интересный памятный камень 

времен Северной войны. 

Пыльвамаа 
Ев.-лютеранская церковь 
св.Михаила в Ряпина 
Храм пр.Захарии и 
прав.Елизаветы в Ряпина / Пра-
вославная Церковь Эстонии 
Методистская церковь в Кярса 

 

Пярнумаа 
Ев.-лютеранская церковь 

св.Михаила в Михкли 
Храм Успения Богородицы в 
Тахкуранна / Православная 
Церковь Эстонии 
 

Валгамаа 
Молитвенный дом ев.-
лютеранской церкви в Хельме 
Ев.-лютеранская церковь св. ап. 
Иоанна в Валга 
Молитвенный дом баптистской 
общины 
Здание пятидесятнической об-
щины в Валга 
Вильяндимаа 

Ев.-лютеранская церковь 
св.ап.Павла в Вильянди 
Ев.-лютеранская церковь 

Церкви – неотъемлемая 
часть эстонского пейзажа. С 
башнями и без, большие и ма-
ленькие, почетного возраста и 
современные, они радуют наш 
глаз повсюду.  
Уже в течение семи лет, две-

ри многих церквей Эстонии 
открыты в летний период доль-
ше. Это прекрасная возмож-
ность для всех и каждого по-
знакомиться с историческим и 
культурным наследством, бе-
режно хранимым в стенах са-
кральных зданий.  
Но не только. Церковь и 

церкви и сегодня живут полно-
кровной жизнью, предлагая 
нам всю свою неповторимость. 
Зайдя в церковь, можно все 

это увидеть и прочувствовать. 
Или же просто, остановившись 
на мгновение, отдохнуть от 
суеты и поразмышлять о цен-
ностях, неподвластных време-
ни. Можно попытаться переос-
мыслить время, в котором мы 
живем, и свой собственный 
жизненный путь в свете вечно-
го и непреходящего.  
Здесь ты найдешь путеводи-

тель по церквям, ожидающим 
своих путников.  

 

Добро пожаловать!  
 

Епископ Эйнар Сооне 
Президент Совета  
Церквей Эстонии 

www.teelistekirikud.ekn.ee   

Храм Архангела Михаила  
в Кяхри / Православная  

Церковь Эстонии 
Некоторые из церквей, предоставляющих ночлег  

св.Елизаветы в Пярну 
Методистская церковь Агапе в 
Пярну 
Тарту 
Здание лютеранской общины 
Святой Девы Марии в Тарту 
Баптистская церковь Салем в 
Тарту 

viktor.ivask@eaok.ee 
Контакт для странника: 
5140322 



Еще одно прекрасное растения 
для озеленения крыш – моло-
дило (каменная роза).  

даже в самые жаркие дни, соз-
давая внутри помещений ком-
фортную атмосферу.   
 
Для озеленения крыш можно 
использовать газонные тра-
восмеси, камнеломки, манжет-
ку (при обеспечении своевре-
менного полива), различные 
виды седумов (очитков).  
Очень неприхотливы очиток 
едкий и белый – они растут 
практически в любых услови-
ях.  

почвы, опрыскиванию и унич-
тожению вредителей. 

 

11 – 12 мая 
Лев  

Посев и посадка растений не 
рекомендуется. Можно за-
няться рыхлением, опрыскива-
нием, борьбой с вредителями. 
Не рекомендуется вносить ми-
неральные удобрения, так как 
это может оказать иссушаю-
щее действие. Растения очень 
чувствительны к повреждени-
ям, поэтому следует отказать-
ся от обрезки, а рыхление поч-
вы проводить очень аккуратно. 

 

13 мая 
Дева 

Благоприятный период для 
работы с землей: рыхления, 
внесения любых удобрений, 
борьбы с почвенными вредите-
лями. 
Лучшее время для посадки и 
пересадки балконных и ком-
натных цветов. 
В это время хорошо развива-
ются ирисы, нарциссы, пионы. 
Можно высаживать гладиолу-
сы. Полив и обрезка растений 
нежелательны. 

 

14 – 15  мая 
Дева 

Сегодня можно проводить уко-
ренение черенков, пересадку 
комнатных растений, посев и 
посадку декоративно цвету-
щих, вьющихся и лекарствен-
ных растений. Удачное время 
для разбивки клумб, для де-
ления и пересадки многолет-
ников. 
Эффективным будет внесе-

ние любых удобрений, борьба 
с почвенными вредителями.  

Лунный календарь 

Перец, помидор, баклажан, тыква, кабачок,  
патиссон, арбуз, дыня - 8, 9 мая 

Горох, бобы, капуста, петрушка и сельдерей на лист 
 - 9, 15, 16, 17 мая 

Салат - 15, 16, 17 мая 
Укроп - 7, 8, 9, 13, 14 мая  

Лучшие дни для посева овощей,  
посадки клубней и луковиц 

Весенние хлопоты садовода  апрельапрельапрельапрель    

6 мая 
Телец. С 15:18 Близнецы  

Воздержитесь от посева, 
посадки и рыхления почвы. 
Повреждение корней может 
привести к гибели растения. 
Рекомендуется проводить под-
кормку растений со слабым 
корнеобразованием. Эффек-
тивной будет борьба с почвен-
ными вредителями. 

 

7 – 8 мая 
Б л и з н е ц ы  

Неблагоприятна посадка боль-
шинства растений. Однако 
можно проводить посевы 
вьющихся и растущих в вы-
с о т у  р а с т е н и й . 
Рекомендуется проводить под-
кормку, обрезку побегов и уда-
ление сухих и нежелательных 
растений, срезку цветов. Мож-
но заняться профилактикой 
болезней и борьбой с вредите-
лями. 8 мая после 15:00 можно 
проводить посев низкорос-
лых однолетников для бал-
конов.  

 

9  - 10 мая 
Рак 

Луна в Раке покровительствует 
низкорослым растениям. 
Удачной будет посадка 

балконных однолетников, а 
также цветов на рассаду. 
Особенно хорошо развиваются 
нарциссы, розы, хризантемы. 
Следует избегать работы с 
луковичными и растущими в 
высоту растениями. 
Эффективным будет внесение 
удобрений и борьба с назем-
ными вредителями. Обрезка 
нежелательна. 10 мая после 
17:00 рекомендуется уделить 
внимание прополке, рыхлению 

Местоположение: 
 Растение предпочитает свет-
лое, не солнечное место, вы-
носит полутень. Размещайте 
растение вдали от батарей и 
кондиционеров; сухой воздух 
губителен для фикусов. Осо-
бенно чувствителен в этом 
отношении Фикус карликовый. 
Зимой оптимальная темпера-
тура воздуха 16-18 градусов. 
Летом можно выносить на све-
жий воздух. 
Освещение: Теневыносливо 
Полив: 

 Регулярный, после подсыха-
ния верхнего слоя почвы. Пе-
ресыхание земляного кома 
часто приводит к сильному 
сбрасыванию листьев, а посто-
янное присутствие воды в под-
доне к загниванию корней. 
Влажность воздуха: Высо-

кая   
Чаще опрыскивайте. Очень 
полезно в течение всего года 
мыть растение под теплым 
душем. На горшок одевают 
полиэтиленовый пакет и завя-
зывают у основания ствола, 
чтобы не переувлажнить поч-
ву. Жесткие листья крупноли-

  
  
  

ФикусФикусФикусФикус    
Латинское название: Ficus 
Семейство: Тутовые - Moraceae 

Родина: тропические страны Африки,  
Азии и Америки 

Легкость  
выращивания: 

Для начинающего 

Освещение: Теневыносливо 

Влажность  Высокая 

Фикус 

стных сортов время от време-
ни следует опрыскивать специ-
альным средством, придаю-
щим листьям блеск. 
Размножение: семенами, 

черенками и воздушными от-
водками. Для успешного укоре-
нения черенков необходима 
температура 28-32 градуса. 
Перед посадкой черенки сле-
дует опустить ненадолго в во-
ду, чтобы дать стечь млечному 
соку. 

http://www.oculus.ru 

ВАЛКЪ 9 

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

Расписание 
Богослужений 

в Валгаском храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 
Эстонской Православной 
Церкви 
Московского Патриархата 
 

7 мая Ср 
17.00  Акафист 
Пресвятой Богородице 
 

9 мая Чт 
П О М И Н О В Е Н И Е   
У С О П Ш И Х   В О И Н О В 
10.00  П А Н И Х И Д А 
 

10 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение  
 

Неделя 3-я по Пасхе, 
святых жен-мироносиц 
 

11 мая   Вс     
9.00   Божественная Литургия 
 
Седмица 3-я по Пасхе 
 

14 мая Ср 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

15 мая Чт 
Святых блгвв. Князей 
Бориса и Глеба 
9.00   Божественная Литургия   
 

Радость  
Пасхальная 

 
Радость  Пасхальная  –  она 

особая, и каждый сердцем  чув-
ствует,  что  происходит  что-то 
необычное,  но  объяснений  не 
находится. 
В наше время,  когда мы не 

может отгородить наших детей 
от пошлости, идущей через ин-
тернет  и  телевидение,  на  по-
мощь семьям и детям приходит 
воскресная школа, которая по-
могает  сохранить  целомудрие 
русской души и воспитать вкус 
детей. И тогда человек сам сде-
лает правильный выбор в само-
стоятельной жизни. 
В Пасхальную неделю состоя-

лись два «контрольных» выступ-
ления детской воскресной шко-
лы: в  Валгаской православной 
церкви и в доме для престаре-
лых. 
Всем очень понравилась пока-

занная детьми пасхальная исто-
рия о том, как зайки потеряли 
маму.  Зрителям  дети  раздали 
пасхальные яйца и сладости. 
В следующие выходные ребя-

та этой воскресной школы при-
глашены Митрополитом Таллин-
ским и всея Эстонии Корнилием  
в Таллин для выступления. 
Незаметно  пролетят  детские 

годы, и эти ребята с  великой 
радостью и немного с грустью 
будут  вспоминать  Пасхальную 
встречу и это благодатное вре-
мя. 

Людмила Лышко 
Фото автора  

Растение недели 

Лужайка на крыше      Оригинальная идеяОригинальная идеяОригинальная идеяОригинальная идея 
Загляните на этот  сайт: 
http://psydesign.net 

Технология озеленения крыш 
достаточно проста: на слой 
гидроизоляционного мате-
риала укладывается решет-
ка, используемая для задер-
нения склонов. Ячейки ре-
шетки заполняются грунтом, 
после чего высаживаются 
отдельные растения или на-
стилается слой готовой дер-
нины, который закрепляют с 
помощью деревянных шпи-
лек до тех пор, пока растения 
не укоренятся.  

Для озеленения крыш исполь-
зуют неприхотливые, мирящие-
ся с недостатком влаги и пита-
тельных веществ растения. 
Если Вы решили озеленить 
крышу беседки, сарая или, на-
пример, собачьей будки, то у 
Вас будет возможность обес-
печить растениям полив и под-
кормки, поэтому и выбор расте-
ний значительно расширяется. 
Растения, дающие обильную 
зелень, испаряют много влаги 
и интенсивно остужают кровлю 

«Живая» крыша защитит Ваш дом от перепадов температур, шума и 
пыли. Она существенно снизит затраты на электроэнергию: ведь живая 
кровля не дает перегреваться Вашему дому в летнюю жару и удержива-
ет тепло внутри помещений в течение зимы, следовательно, Вы можете 
сэкономить на обогреве и кондиционировании своего дома.  
 

В отличие от традиционных кровельных материалов зеленая крыша осуществляет 
активную защиту, реагируя на изменение погодных условий, поглощая и нейтрализуя 
вредные атмосферные вещества (особенно это важно, если Ваш дом находится ря-
дом с загруженной автотрассой или в черте города). В летнее время зеленая крыша 
препятствует нагреву кровли, а зимой предохраняет дом от утечки тепла и образова-
ния наледи на карнизах.  

Народные приметы 
 

6 мая. Егорий Вешний. На егорьевской неделе прилет ласточкам.  
7 мая. Евсеев день. С этого дня бывает еще 12 морозов.  
8 мая. Марков день. Прилет певчих птиц стаями.  
11 мая. Максимов день. Теплый ветер приносит здоровье.  

13 мая. Яков Апостол.  
"Теплый вечер на Иакова Апостола и 
звездная ночь - к вёдренному лету 
(грозному и теплому), к урожаю". Яс-
ный восход солнца - вёдренное лето.  



Им некогда стареть, некогда 
впадать в депрессию, страдать 
и жалеть самих себя. Как мно-
го радостных эмоций пережи-
вают они сами, сколько света 
дарят другим людям. Они  - 
пример для всех для нас.  

 

Н.Нусберг 
Фото автора 

ансамбле 
участвуют 
и соседи – 
из  латвий-
ской  Вал-
ки.  
Город 

всегда 
поддержи-
вает  кол-
лектив, 

помогает. Вот и в этот раз 
мэр Валга Ивар Унт вручил 
ценный подарок – магнито-
фон –  с  многозначитель-
ным  пожеланием:  чтобы 
было еще больше новых 
замечательных номеров. 
Свой  первый  юбилей 
«Одуванчики»  отметили 
подарком для зрителей 
–  прекрасным  концер-
том. В ответ услышали 
дружные  аплодисмен-
ты  и  самые  добрые 
слова.  Каждый  участ-

ник ансамбля старается сделать 
все, что только может, для ус-
пешных  выступлений.  Особой 
благодарности  заслуживают 
Галина Бабич и Рита Мазалец-
кая - главные организаторы всей 
деятельности «Одуванчиков».  
Доктор  Ааза  Пыдер  сказала, 

что  «Одуванчики»  доказали: 
пословица  «Старость  не  ра-
дость»  -  неправильная!  Как 
празднично, как активно умеют 
жить эти немолодые люди. 

А у вас уже есть свои дети, 
годами намного старше вас на 
этом снимке. 
Первого мая вы все как один 

приходили с  букетиками под-
снежников, зажатыми в кулач-
ках к ней домой, чтобы поздра-
вить любимую учительницу. А 
она вас угощала своими зна-
менитыми пирогами и чернич-
но-малиновым киселем. 
Где вы сейчас? 
 
Елизавета Михайловна похо-

ронена на кладбище в Лаатре, 
у перекрестка дорог на Отепя и 
Антсла. 
Хоронили  ее  всей  округой. 

Люди шли пешком, ехали на 
велосипедах,  мотоциклах,  на 
лошадях и машинах. 
Приходите к ней на могилку 

вместе со своими детьми или 
внуками. Расскажите им о сво-
ей учительнице. 
Будьте все благословенны! 

 
Нина Воробьева 

Тел. 29734218 

Пять лет назад, весной, когда 
расцвели  золотые  одуванчики, 
родился в Валга новый коллек-
тив  художественной  самодея-
тельности.  Рита  Мазалецкая, 
Ольга Князева, Валентина Алек-
сандрова,  Зинаида  Куцебина, 
Евдокия Шилкина, Зоя Мамоши-
на  решили создать  вокальный 
ансамбль пенсионеров. Потом к 
ним потянулись и другие люби-
тели песни. Имя выбрали 
весеннее,  го-
ворящее  – 
«Одуванчики». 
Простой  цве-
ток,  не  из  за-
морских  стран 
завезенный,  а 
такой  родной, 
такой солнечный, 
так радует душу. 
Музыкальным 

руководителем 
вначале  была 
Светлана Кузьмен-
ко, теперь уже дол-
гое время занимается с певцами 
Светлана Шабунина. 
Прошло некоторое время – и 

танцоры  нашлись.  Так  из  ма-
ленькой вокальной группы вы-
рос настоящий ансамбль песни 
и пляски. Поют и танцуют в нем 
люди разных национальностей: 
русские,  эстонцы,  украинцы, 
латыши – вот она, интеграция 
на деле. И в репертуаре песни и 
танцы разных народов. Теперь в 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь 

 
«Я понял, в чем ваша беда.

- Вы слишком серьезны. Все 
глупости на земле совер-
шались именно с этим вы-
ражением лица… 
Улыбайтесь, господа... 

Улыбайтесь...» 
 

Барон Карл Фридрих  
Иероним фон Мюнхгаузен 

 
*** 
Муж учит жену водить авто-

мобиль:   
- Если красный свет на свето-
форе - стоишь на месте, если 
зеленый - едешь, если я весь 
побледнел - тормози!!! 
Поговорка новых русских: 

«Не... В деньгах счастье!» 
 
*** 
- А почему, если не пить, не 

курить и за женщинами не бе-
гать, то можно прожить до глу-
бокой старости?  
- А потому, что если человек - 
дурак, то это надолго! 
 
*** 
Жена обращается к мужу: 

– Если я уйду к другому муж-
чине, ты будешь жалеть? 
– Зачем мне жалеть чужого 
мужчину? 
 
*** 
Ждете важного звонка и ни-

как не можете дождаться? По-
ложите сотовый в самый даль-
ний карман, идите в ванную и 
намыльте руки… 
 
*** 
Женщина о современных 

мужчинах:   
"Положишь на себя - спит, по-
ложишь под себя - задыхает-
ся, положишь на бок - телеви-
зор смотрит, поставишь на но-
ги - след простыл!". 
 
*** 
Три недели после свадьбы. 

Молодая жена звонит матери 
вся в слезах.   
- Мам, я просто не знаю что 
делать! У нас тут такая семей-
ная сцена разыгралась! Ужас!  
- Спокойно, дочка, не рас-
страивайся. В каждой семье 
когда-нибудь возникают пер-
вые споры, конфликты.  
- Да это я знаю. А с трупом что 
делать?  
 
*** 
Мама утром разговаривает с 

дочкой и спрашивает таким 
нерешительным тоном:  
-Знаешь, доченька, мне сосе-
ди тут сказали, что ты спишь 
со своим женихом!  
-Ой, мам, ты больше слу-
шай!... Соседи тебе расскажут: 
у них как с кем переспишь, тот 
сразу жених...  

Она  отработала  двадцать 
один год в Тсиргулинской сред-
ней школе. Ее золотое сердце, 

Весеннее золото «Одуванчиков» 
Одуванчики 

 

Вновь распустились  
   одуванчики, 
Надели солнца сарафанчики 
        Улыбчивой весны. 
Головки повернули  
   к солнышку, 
Рассыпались по полю- 
   полюшку – 

Ах, как они нежны 
 

Росой алмазной умываются, 
А к вечеру все закрываются – 

Во сне цветы растут. 
Медовым запахом пропитаны, 
Вселенной мудрою воспитаны- 

Земной любви приют. 
 

Я ими полюбуюсь вволюшку, 
Украшу горемыку долюшку 

Цветеньем золотым. 
Поля вокруг необозримые, 
Природой-матерью хранимые, 

Лежат ковром густым. 
 

16.05.01 
 

Надежда Брянцева 

безмерная  доброта,  все  ее 
таланты  и  трудолюбие  были 
отданы служению детям. 

Памяти учительницы нашей 
Вглядитесь в лица на этой 

старой  фотографии.  Возмож-
но, кто-то узнает себя. 

Школа Сангасте – Тсиргулинна 
Елизавета Михайловна Васильева 
со своими учениками 

Юбиляров поздравляет команда Валгаского Культурного центра  
во главе с директором Мерике-Кай Еэтс  

Эне Лаас и  
танцует, и 
поет, и фо-
то для на-
шей газеты 
присылает 

После поздравления ребятишек 
ждало угощение - мороженое  

. Но за столом «одуванчики» засиде-
лись недолго. Очень скоро зазвучала  
музыка, и начались песни и танцы.  

Внизу: После концерта 
юбиляров ждали чай, кофе, 
фрукты и сладости 

1 мая исполнилось 100 со дня рождения нашей драгоценной учительницы начальных классов Елизаветы Михайловны Васильевой. 



Олимпийская 
монета 
Эстонии 

 
Банк Эстонии выпустит олим-

пийскую памятную монету. 
Как сообщает DELFI, Совет Бан-

ка  Эстонии  утвердил  проект 
оформления  памятной  серебря-
ной монеты в честь Олимпийских 
игр в Пекине. 
Автор проекта - Тийу Кирсипуу. 
На памятной монете изображена 

деталь конструкции олимпийского 
стадиона в Пекине. 
Тираж монеты номиналом в 10 

крон составит 10 000. 
Банк Эстонии эмитирует монету 

нынешним летом. 

ВАЛКЪ 11 

Марье Ивановне будет 
интересно прочитать 

ваши отзывы 
и комментарии 

по адресу: 
veda2001@mail.ru 

Ответ на глазоломку: 
Голова, женщина на руках ребенок, 

дед, сверху справа голова женщины, 
сверху слева 4 лица по обе стороны 
столба, с одной стороны их 2 анфас 
и профиль, с другой стороны их тоже 
2 профиля...вот все 9.... 

Куриные ножки  
в цитрусовом чили  
 

8 куриных ножек 
0,5 стакана сладкого соуса чили  
0,5 стакана апельсинового сока  
1 зубчик чеснока  
0,5 ч.ложки соли  
 
Перемешать соус, сок, выдав-
ленный зубчик чеснока и соль. 
Замариновать в соусе ножки (2-
3 часа).  
Нагреть духовку до 200С, про-
тивень смазать растительным 
маслом. 

Конфетки очень простенькие - 
из сухофруктов. Взять по гор-
сти изюма, кураги и черносли-
ва (или то сочетание засушен-
ных фруктов, которое вам нра-
вится), замочить это все добро 
в соке грейпфрута. Добавить 
горсть грецких орехов. Размо-
лоть эту смесь в комбайне. 
Слепить шарики и облить горя-
чим шоколадом (на 2 ст.л. сли-
вок примерно 50-70 г шокола-
да, можно и больше). 
Затем натереть на терке ваф-
ли или печенье (как у меня) и 
шоколадные шарики обвалять 
в крошках. 

Секреты Марьи Ивановны  
Выложить куриные ножки,  за-
лить соусом и запекать в ду-
ховке 40 минут (до красивой 
золотисто-коричневой короч-
ки). 
  

Картофель  
в луковом соусе 
 
1кг нерассыпчатого картофе-

ля  
3 ст. ложки сливочного масла  
150 г сливок  
перец чёрный молотый  
250 г сырой ветчины кубиками  
3 ст. ложки натёртого сыра 

5 луковиц (350 г)  
соль  
жир для формы 
Картофель отварить в мун-
дире в подсоленной воде 
20 минут. 
Лук крупно нарубить и ту-
шить в кастрюле с маслом 
на слабом огне 10 минут, 
добавить сливки и всё раз-
мять в пюре, приправить 
солью, перцем. Духовку 
нагреть до 220 градусов.  

Картофель очистить, 
нарезать кружочками. 
Уложить в форму, рас-
пределить по нему ку-
сочки ветчины, полить 
луковым соусом, посы-
пать сыром и выпекать 
при 200 градусах 25-30 
минут до золотисто ру-
мяного цвета. 
 
Тушеный лук и сливки 

я взбила блендером. 
Посыпала этот соус еще мус-
катным орехом молотым. Мне 
нравится такое сочетание. 
Сыра было гораздо больше, 

нежели 3 столовые ложки. Вет-
чины не было. 
Очень вкусная картошечка 

получилась! 
 

Конфеты  
из сухофруктов 

 
Довольно интересные: внутри 
кисловатые, а сверху - сладкие 
- за счет вафель или печенья. 

 

Новорожденных 
в Валгамаа стало 

больше 
 

В первые три месяцы 2008 года 
в Валгамаа зарегистрировано 95 
новорожденных, что на 17 боль-
ше, чем за тот же период прошло-
го года. 
По данным заведующей службы 

народонаселения  Валгаского 
уездного правления Анне Пуллер, 
в первом квартале этого года ро-
дилось 47 девочек и 48 мальчи-
ков, она пара близнецов - мальчи-
ков.  
Первым ребенком в семьях роди-
лось  37  детей,  вторым  –  32, 
третьим - 15, четвертым – 5, пя-
тым - один, шестым – три, вось-
мым - один и девятым - один. 
Родители состояли в браке у 34 

детей, у 49 детей зарегистрирова-
но 12 матерей-одиночек. 
В течение трех месяцев зареги-

стрировано  15  браков  -  все  в 
службе народонаселения  Валга-
ского уездного правления. Семь 
пар заключили свой первый брак. 
В  прошлом году было тоже 15 
браков. Развод зарегистрировали 
в пяти случаях, в прошлом году 
было восемь разводов.  
За три месяца 2008 года зареги-

стрировано 141 смертей (умерли 
71 женщина и 70 мужчин), что на 
14 меньше, чем в прошлом году 
за тот же период. 
 

Моника Отрокова 

Детский дом для медвежат 

http://www.detskiy-mir.net 

Центр работает по авторской методике 
Валентина Сергеевича Пажетнова. Благо-
даря ей звери выходят на волю полностью 
приспособленными к самостоятельной жиз-
ни, они не привыкают к человеку, наоборот, 
воспринимают его как угрозу. Известно, что 
такое поведение нормально для диких жи-
вотных. 

В деревне Бубоницы в Твер-
ском районе есть уникальный 
Центр реабилитации медвежат-
сирот (IFAW). Он работает с 
1996 года. За все время работы 
тут вырастили и отпустили на 
волю 120 медведей. 

Медвежата попадают в Центр 
разными путями: бывает, что 
маму-медведицу убивают охот-
ники, а медвежата остаются, 
иногда мама сама покидает 
свою берлогу. 

Вход людей на территорию Центра запрещен, к 
медвежатам приходят всего три человека: сын 
В.С.Пажетнова Сергей и два его помощника. Не 
разрешается использовать средства, которые 
обладают запахом (духи, крем, мыло). Нельзя 
разговаривать рядом с медвежатами: они не 
должны привыкать к голосу человека. 
Когда медвежат выводят на прогулку, те пыта-

ются подойти к Сергею или его помощникам. То-
гда люди щелкают медвежат по носу прутиком: 
малыши должны опасаться человека. Так у них 
на свободе больше шансов остаться в живых. 

Глазоломка 

Найди на картинке 
9 людей 

(«человеков»). 

Беседка  

Найди путь к бесед-
ке, расположенной в 
парке.  
Быть может, для 

сокращения времени 
вам не бесполезен 
будет совет начать 
поиски от хижины, и 
найти лучше выход из 
этого коварного пар-
ка, чем начинать со 
входа.  
Впрочем, при нали-

чии свободного вре-
мени это безразлич-
но.  

 

Учитель:  
- Какие доспехи  
носили на себе  
рыцари?  
 

Ученик:  
- Латы, 
кольчуги, 
наморд-
ники… 



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 
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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 продаёт в 
городе Валга колотые дрова 
(длина по желанию 30-60 см). 
Дрова берёзовые для камина – 
50л мешок 40 EEK, обрезки 

(мокрые) 50 л мешок – 25 EEK, 
торф. бри-

кет.Тел.+372 5148309  

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В МАЕ 
 

Классическая Гриль колбасаTallegg  400г  кг/42.25 16.90  

Земляничный йогурт 2% ALMA стакан 150г кг/30.00 4.50 

Ежевичный йогурт со вкусом сыра 

2% Alma 150 г сиакан 4.50 

Karl Fazer с лесными орехами  200г  кг/119.50  23.90 

Куриный суп Felix 530г  кг/35.66                           18.90 

Шампунь Fructis 250мл   Л/83.60                         20.90 

Бальзам Fructis  200мл  Л/104.50 20.90 
 
Цены действуют с1 до 31мая.  
 

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 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Продаю ролики. НОВЫЕ! 
Тел. 5589229 

 
Щенки овчарки.55694402; 53446496 
 
Паевое общество около  
Эльва ищет доярку.  
Жилплощадь предоставляется.  
Тел.  511 1066, 505 5564 
 
В Выруском приюте домашних 
животных ждут нового дома  
маленькие собачки и несколько 
кошек. Т. 5299558. Юлле Кясик 
 
ТРЕБУЮТСЯ сезонные рабо-
чие на сбор клубники. Желае-
мый возраст - с 20-ти лет. Ин-
формация +3725214 050 Каире. 

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 

 
 

Продажа и замена лобо-
вых стёкол, 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 

Просим посетить  
магазин «Рико» 
Наш новый адрес 
Кунгла,22. Валга 
Время работы 

7.30-21.00 

Льготные кредиты без залога 
до 15000 крон. Кроме того, под  
залог автомобиля, недвижимо-
сти или под поручительство. 
Tел. 7 302 155, 53 456 498, 

www.kiirlaen24.ee,  
Александри 1-36, Тарту 

OÜ MVT Haldus Продаёт  
в городе Валга колотые дрова, дли-

на по желанию 30-60 см. Дрова берё-
зовые для камина - 50 л мешок - 35 
ЕЕК, обрезки 50 л мешок - 20 ЕЕК, 

торф. брикет. +372 514 8309 

Оптика больницы  
г. Валга 

Пеэтри, 2, Валга 
Скидки на часть оправ 

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

Регистрация к  глазному врачу 
+ 372 766 5100 

«PETSERI» 
Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Работа для MIG/MAG сварщи-
ков в Финляндии.Тел. 56941732 

Дружный коллектив ресторана 
Alex Maja (Пярну) ищет на лето 
помощника кока, кока, офици-
антов и мойщиков посуды. 
Необходимы опыт работы и 
знание языков. Инфо 524 5950 

Ищем опытного переводчика 
для перевода с русского на 

эстонский текстов по народной 
медицине. Работа на дому по-
стоянная и на долгое время, 
прибл. 30 - 40 стр. в неделю, 
30кр/стр (1800 знаков). Студен-
тов и бюро просьба не беспоко-
ить. Тел. 5397 2281 Сергей. 

Предприятие в Ляэне-Вирумаа, 
занимающееся сельским хо-
зяйством, ПРИМЕТ НА РАБО-
ТУ доярку. Зарплата - 11000-
12000кр. Обеспечиваем жил-
площадью. Информация по 

тел. 5569 1380  

Хорошо оплачиваемая допол-
нительная работа в информа-
ционном бизнесе, необходимо 

знание компьютера.  
Тел. 5391 0892 

Зайди и узнай про новую техни-
ку для восстановления элек-
тромагнитного поля (EMF Bal-
ancing Technique) - сеансы ук-
репляющие само твоё сущест-
вование. Информация по теле-

фону  5341 3954 
www.hot.ee/emfestonia 

 
 
 

 

СКЛАД-
МАГАЗИН 

 

Впервые в Эстонии 
в продаже по супер-

низким  ценам: Ламинат-паркет 
толщиной 12,3 мм 5 видов.  Для ку-
хонных, барных, офисных столов - 
гранит-плиты 9 видов (248мм х 66мм). 
 
Лай 17, Валга 
Пн-пт 9.00-17.00, Сб 9.00-14.00 
Тел. + 372 502 3872, + 372 766 1462, 

midima1@hot.ee 

Бассейн «Раба» открыт до конца мая 

Пн-Пт 10-21   Сб-Вс 12-21 Турба 5, Пярну  Тел. 447 5047 

Подготовься к лету, занимайся спортом! 

Большой бассейн 
Эргометры 
Солярий 

Продаётся вязальная машина 
Brother Тел. 56612916  

Поздравляем юбиляров! 
 

Уважаемые 
Анастасия Пименова – 90 лет! 

Нина Осташова – 80 лет! 
 

В этот радостный день рождения 
Нет причины вздыхать и грустить, 

Отмечаем не дату старения, 
А тот день, когда начали жить. 

Даже если немалые годы, 
Если радости мало в судьбе, 
Даже если бывают невзгоды, - 
Жизнь прекрасна сама по себе! 

 

Желаем здоровья, сил, благополучия, 
счастья на долгие годы! 

Пусть всегда рядом с вами  
будут добрые, хорошие люди! 

 

Общество пенсионеров 
Редакция 

С днем 
рождения! 
Уважаемые 

Галина Мальцева 
Мария Мартинсон 
Зоя Мамошина 

 

Желаем 
крепкого здоровья, 
Счастья - море, 

Чтоб никогда не знали 
горя, 

Чтобы часто не болели, 
Очень долго не старели. 
Чтобы люди уважали, 

Часто в гости 
приглашали, 

Чтобы в вашей жизни 
личной 

Было всё всегда 
отлично! 

Общество пенсионеров 
Редакция 

Квартирное общество «Laas» 
объявляет конкурс  

на фасадные работы. Тел. 5028194 

В магазине   

TEHNIKA 
 
В продаже триммеры  

STIHL 
со снаряжением 

 
Куперьянови, 44,  
Валга. Тел.764 3391 

Сдаются в аренду бизнес 
площади в городе Валга  

140 - 800 м2. 
+372 56634269 

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls + нсо 


