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Слева направо: Анастасия Авра-
менко,  Анастасия Никифорова и 
Ксения Хорева,  I-II Место 

 

О конкурсе «Кошачья лапка» 
в Валга 
                                  Стр. 5, 12 

Все вместе переживали и голод,  
и бомбѐжки, и войну 

Лилия возлагает цветы на братском 
кладбище Советских воинов в Валке.  

- Здравствуйте, с Праздником! Во время войны Вы жили в Валке? 
- Нет, во время оккупации я жила в Нарве, пережила и голод, и всѐ при-

шлось пережить. Наше поколение - дети военного времени - этот праздник 
чтут и понимают, что он значит.  

- Вы латышка? 
- Нет, я эстонка, но живу в Латвии, а гражданство у меня эстонское, но я 
никакой разницы по национальности не делаю. Это глупо. 
В каждой национальности есть и хорошие и плохие люди. Все вместе пере-

живали и голод, и бомбѐжки, и войну. И к немцам ходили клянчить кусок хле-
ба и колбасы… Всѐ это пришлось пережить.   

- А давали? 
- Да, я помню. 
Когда война началась, мне было десять-одиннадцать  лет. Был страшный 

голод. Немцы пекли для нас хлеб с опилками. У них у самих был очень вкус-
ный хлеб. А есть очень хотелось.  В Нарве у них был ещѐ цех, где они делали 
колбасу. И мы, дети, ходили туда клянчить еду.   

Человек пять пойдѐм и стоим. У меня осталось в памяти, что, как собачки,  
мы стояли. Ну, и вынес немец колбасы. Дал каждому по кусочку тѐплой варѐ-
ной колбасы, а мне почему-то - целую палку! У меня, наверное, самый голод-
ный вид  был… 

 
(Продолжение читайте  на стр.3) 

Приехав 9 мая в Валку на братское кладбище, разговорился с женщиной по имени Лилия, возлагавшей цветы.  

О маме, о семье 
Стр. 4, 8  

Международный день семьи 
отмечается ежегодно 15 мая 

начиная с 1994 года. 
Провозглашѐн Генеральной Ассамблеей 

ООН в резолюции о Международном годе 
семьи от 20 сентября 1993 года. 

Международный день семьи  

17 мая на Лугажской площади по 
инициативе жителей Валки состоится 
большой праздник – День семьи. 

Здесь будут чествовать самые ува-
жаемые семьи города в разных номи-
нациях. Золотая пара – Аусма и Ул-
дис Кири - 50 лет совместной жизни. 
Большая семья – Любовь и Алек-
сандр Крячковы – 11 детей и 19 вну-
ков.  Талантливая семья –  Гунда и 
Янис Симани. Образованная семья – 
Валда и Харалдс Эглитес. Общест-
венно активная семья – Марите и Аг-
рис Мелкес. 

Приходите на праздник! 
Здесь будет много музыки, цветов, 

много интересного: веселые развле-
чения, угощение и подарки.  

У этого обаятельного мальчугана и его счастливых родителей большой 
праздник: только что в  Валкской-Лугажской евангелически-лютеранской церк-
ви прошел обряд его крещения.                                                            Фото Н.Нусберг                               

О Ганзейских днях, к кото-
рым готовится Тарту 

                                      Стр. 6 

О войне рассказывают те, 
кто был в те годы детьми 

                                     Стр. 2-3 

О том, как в Латвии отмеча-
ют 80-летие Дней Леса - по-
садкой новых деревьев, ухо-
дом за старыми лесами, наве-
дением в лесах чистоты и по-
рядка 

                                         Стр. 9 

OÜ Vester TKM 
Сепа 2, Валга 

Возьмѐт на работу  
художника-оформителя рекламы. 

Информация: +372 7668268 

С 15 мая по 1 августа 
изменяется порядок 
движения в городе  

Валга 
В связи с реконструкцией пе-

рекрѐстка на улице Кеск со 
стороны церкви Яани, перекрѐ-
сток закрывается для движе-
ния с 15 мая до 1 августа.  

Изменяется порядок движе-
ния и на перекрѐстке улиц Ва-
бадусе, Кеск и Куперьянови. 
Автобусное движение будет 
организовано по улице Пярна 
пст. 

Советуем двигаться по обо-
значенным путям объезда и 
соблюдать требования дорож-
ных знаков. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1994_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1993_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


Эстонскому  журналисту  Ало 
Лыхмуса георгиевская ленточка 
напоминает о жертвах красного 
террора.  Активисты  прокрем-
левского движения "Наши" пе-
редали с пассажирами поезда 
Москва-Таллин  около  тысячи 
георгиевских ленточек, которые 
предназначались  для  распро-
странения в Эстонии к 9 мая. 

 
Георгиевская лента является 

атрибутом  множества  боевых 
наград  Российской  империи, 
Советского Союза и современ-
ной России, характеризующих-
ся  как  особый  знак  отличия. 
Цвета  черный  и  оранжевый 
означают дым и пламень и яв-
ляются знаком личной добле-
сти солдата, проявленной им в 
бою. 

 Изначально  георгиевская 
лента появилась с император-
ским военным орденом Святого 
Великомученика и Победоносца 
Георгия - высшей военной на-
градой  Российской  империи. 
Орден был учрежден императ-
рицей Екатериной II в 1769 году 
для отличия офицеров за за-
слуги на поле боя. Многие кава-
леры этого ордена отдали свои 
жизни именно в огне советского 
террора.  

Кавалером  ордена  Святого 
Георгия был и генерал Йохан 
Лайдонер (до 1940 года главно-
командующий Эстонской арми-
ей), который был удостоен этой 
награды за успешную разведы-
вательную  деятельность  на 
фронтах Галиции, позволившие 
русской армии одержать победу 
в бою в районе железнодорож-
ной станции Горбатка 12 октяб-
ря 1914 года.  

Еще одним кавалером ордена 
Святого Георгия был будущий 
маршал  и  президент  Финлян-
дии  Густав  Маннергейм. 
("Постимеэс") 
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Сентябрь 1943 года. Поселок 
Каменницы  Новгородской  об-
ласти. 

Мне четыре года. Рядом ма-
ма, она все знает, мне с ней 
совсем не страшно. Мир пре-
красен и интересен. Мы куда-
то  поедем…  поездом…  (Это 
немцы угоняли молодое трудо-
способное население в Герма-
нию. Германии нужна рабочая 
сила). 

В вагоне голые пустые полки. 
Никаких вещей. Тихое, тревож-
ное перешептывание людей. Я 
сижу на верхней полке. В руках 
у меня сахарница, но в ней не 
сахар, а соль – самое драго-
ценное,  что  доверили  нести 
ребенку. Окунаю мокрый палец 
в солонку-сахарницу,  на него 
налипает соль, и я осторожно 
обсасываю этот палец. 

Езда  долгая,  неутомитель-
ная. Бывали длинные останов-
ки. Взрослые копали, почему-

то без разрешения, не со сво-
его  поля  свеклу,  разводили 
костры и пекли ее. Свекла бы-
ла темно-бордовая и сладкая. 

Наконец мы куда-то приеха-
ли.  Валга  так  Валга.  Рядом 
мама и папин младший брат, 
мой  семнадцатилетний  дядя, 
который иногда со мной играл. 

Тех,  у кого были эстонские 
фамилии, оставили в Эстонии. 
Остальных  повезли  дальше. 
Мы попали на хутор Лепа не-
далеко от Койккюла в качестве 
дешевой рабочей силы. Жили 
на хуторе два брата и сестра – 
старые  больные  люди.  Меня 
здесь  не  обижали.  Здесь  я 
впервые попробовала божест-
венную пищу – манную кашу с 
вареньем. 

Потом был другой хутор. Моя 
обязанность – пасти коров. Как 
я это делала (мне всего четы-
ре года!), ума не приложу. Но 
вместе с собачкой мы, видимо, 

справлялись. Поздней осенью 
бегать босиком по мокрой зем-
ле было холодновато. Но и тут 
был выход: корова помочится, 
и в этой теплой лужице ноги на 
время согревались… 

1944  год.  Немцы  покидают 
Эстонию. За собой уничтожают 
всѐ. Хозяйская дочь, девушка 
лет двадцати, общалась с нем-
цами на их языке, но и к ней 
снисхождения  не  было.  На 
моих  глазах  немцы  закрыли 
хлев вместе со скотиной –  и 
подожгли.  Что  тут  началось! 
Истошный рев коров, визжание 
поросят, безумное ржание ло-
шадей, захлебывающийся лай 
собак. Хозяйская дочь упраши-
вала не поджигать дом. Только  
немцы  неумолимы.  Сунули 
горящий факел под крышу, и 
она начала дымить.  Девушка 
подставила  лестницу  и  ту-
фелькой с каблучком пыталась 
сбить  остановить  огонь.  Но 

Война глазами ребенка 

увы… Немцы поспешили к сле-
дующему «объекту»… 

Мой дядя запряг лошадь в 
телегу, и мы бежали в ужасе от 
пылающих построек в лес. По 
лесным  дорогам  ехали  куда 
глаза  глядят.  Но  как  только 
лесная дорога кончалась, пе-
ред нами возникал пылающий 
факел очередного хутора. Все 
горело, визжало, кричало, тре-
щало.  И  тогда  мое  детское 
сердце сжалось от ужаса. Где 
же мы будем жить? 

Но, слава богу, пришли про-
сто наши, принесли мир, пода-
рили мирную, хоть и нелегкую 
вначале,  жизнь.  В  их  числе 
был  и  мой  папа.  Низкий  им 
поклон и Вечная память. 

Пока  живы  ветераны  этой 
страшной войны, мы должны 
помнить  их,  оказывать  им 
честь, быть им благодарными. 

 
Альвина Малышева 

Не за поля кусок, не за рабов на земле, за жизнь и счастье жизнь отдавали! 
Вот когда больше станут говорить, какое это горе - война, о глазах мирных людей, поднятых в страхе к 

небу, о мирных жителях, потерявших жизнь, о познавших горе матерях, о голоде, о неродившихся детях, 
может,  тогда дойдѐт до людей, какое это страшное горе - война! 

Войну развязать легко, ведь на ней многие наживаются, потеряв стыд и совесть, - завязать трудно!  

В ы   п р и м е р   д л я   н а с 

Мое детское сердце сжалось от ужаса 

Для каждого из нас этот праздник семейный. 
Четыре года назад в нашей семье не стало 
последнего  участника  войны.  Умерла  свек-
ровь – Александра Васильевна Лышко. 

Этой весной мы снова пришли к братской 
могиле. Все, как и прежде, хорошо организо-
вано: панихида по погибшим, возложение вен-
ков и цветов, концерт для участников ВОВ и 
их потомков, для всех, кто пришел поклонить-
ся священным могилам. Оглядела собравших-
ся, и вдруг стало не по себе – ветеранов вой-
ны можно пересчитать… Как поредели их ря-
ды за последние годы! 

Для этих людей главным было дожить до 9 
Мая, сохранить память о тех, кого уже нет.  

Венки от Российского посоль-
ства были возложены и к дру-
гим местам воинских захороне-
ний. Памятник «Скорбящая 
Мать» на месте лагеря военно-
пленных в Прийметса (Валга), 
где захоронено 29000 человек. 

Справа налево ветераны: Михаил Степанович Кузнецов, Анастасия Ивановна Хомутова, 
Анна Дмитриевна Скородумова и бывшая партизанка Евдокия Павловна Иванова.  

М.С.Кузнецов, 85 лет: «Что помню про День Победы. Командир проскакал на коне вдоль 
строя. У меня ещѐ зуб болел. Мы вылезли из окопов. Была страшная жара. А вечером мы 
получили по целому котелку конины. Время такое было...» 

 

А.И.Хомутова, 86 лет: «А я работала в госпитале военном. Рассчитывала раненых. С 
фронта прибывали, больше такая конторская работа была, а взята как медсестра была...»  Здоровья вам, ветераны! 

Фото: Л.Лышко, И.Яллай, Н.Нусберг 

Георгиевская  
ленточка 

Панихида на братском кладби-
ще на улице Метса (Валга) 

Как они радуются каждому дню своей жизни! Но жизнь берет свое… 
Сердечная благодарность всем ветеранам за то, что они своим примером показывают 

нам, как надо любить жизнь! Мы желаем им обязательно дожить до 65-летия Победы!   
Людмила Лышко 
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Глубокая  осень  1942  года. 
Украина. От города Харькова 
тридцать  километров.  Село 
Должик,  расположенное в ог-
ромной долине, как в блюдце. 
На окраине села, под горою, 
стоит  маленький  недостроен-
ный домик. Папа умер осенью 
1938 года от гангрены, не ус-
пев его достроить. В этом до-
мике живет молодая вдова – 
моя мама, которой всего три-
дцать один год, - с тремя деть-
ми. Младшей – это я – три с 
половиной  года,  старшим  – 
шесть с половиной и одинна-
дцать с половиной лет. 

В эту осень в  нашем селе 
короткое время стояли немец-
кие солдаты в ожидании прика-
за  продвигаться  дальше.  Не-
мецкие солдаты к нам относи-
лись хорошо, помогали маме 

колоть дрова, играли во дворе 
на губной гармошке. Угощали 
нас дольками шоколада, а ма-
ма им за это давала молоко, 
яйца. Так что и среди немецких 
солдат были хорошие, понят-
ливые люди. 

Но главное в другом. Солда-
ты стояли на  крутой горе,  в 
разбитых шатрах,  в  глубоких 
воронках  от  разрывов  бомб, 
снарядов. А чтобы согреться, 
по  вечерам  жгли  костры  из 
сена, которое стояло на лугу у 
подножья горы. Я же, как хво-
стик, не отставала от них, зная, 
что за эту работу получу пода-
рок. И вот, сжав в своих ма-
леньких  ручонках  охапочку 
сена,  поднимаюсь  на  крутую 
гору. И вот результат: у меня в 
руках немецкий котелок цвета 
хаки, овальный, глубокий. А по 

стенкам  котелка  стекают  не 
доеденные солдатами остатки 
горохового  супа  с  мясными 
консервами. Представьте себе 
эту картину: я обнимаю коте-
лок  и  запускаю  ручонку  во-
внутрь, намазываю на пальцы 
и несу в ротик, истекая слю-
ной. 

Прошло  почти  шестьдесят 
шесть лет, а я до сих пор пом-
ню этот запах – ГОРОХОВОГО 
СУПА! 

 

На сегодняшний день я вос-
питала  двух  дочерей,  имею 
двух внучек, и есть уже пра-
внучка – ей два с половиной 
годика. В нашем роду так пове-
лось. Передаем из поколения в 
поколение  воспоминания  о 
событиях  прожитых  лет.  Так 
что веточки нашего родослов-

ного дерева будут знать о сво-
их предках уже в пятом колене. 

Я много рассказываю детям, 
внукам о  своей жизни,  начи-
ная, как вы теперь знаете, с 
трех с половиной лет. Мои де-
ти просят, чтобы я садилась и 
делала записи, чтобы и их де-
ти и внуки знали бабушек, пра-
бабушек и прапрабабушек. 

Дорогие  читатели,  пока  вы 
живы,  рассказывайте  своим 
детям и внукам всю правду. А 
еще я бы посоветовала нашим 
пенсионерам,  собираясь  за 
чашкой чая, не осуждать друг 
друга,  а  рассказывать  друг 
другу  как  можно  больше.  А 
наши воспоминания и грустные 
и смешные… 

 
Всем вам доброго здоровья! 

Евдокия Шилкина 

Братское кладбище Советских Воинов в Валке  
У вечного огня, который теперь не работает, 9 мая зажигаются свечи  

Окончание. Начало на  стр.1  
 
И я с этой целой палкой бе-

жала домой как на седьмом 
небе от счастья. Но ни кусочка 
не откусила, потому что дома 
были бабушка, мама и сестра.  
И дома я чувствовала себя 
героиней! 

Теперешней молодѐжи этого 
не понять. Что значит голод, 
что значит хоронить близких. 

Очень мне обидно, что фла-
ги не весят, мне так стало 
горько… 

 

- В Латвии же официально 
отмечается 8 мая как День 
разгрома нацизма и памяти 
жертв Второй мировой вой-
ны? 

- Да и вчера флаги тоже не 
висели. Так мне стало жалко, 
что, думаю, приду сюда и хоть 
кому-то цветочки поставлю.  

Люди погибли здесь, где-то 
их родственники столько слѐз 
пролили.  

 
- Мне сегодня рассказыва-

ли, что и в Тырва, например, 
где русских совсем почти 
нет, тоже люди возлагают 
цветы, и даже учащиеся ме-
стного Центра Профессио-
нального обучения, правда, 
неофициально тоже возлага-
ли цветы. 

 

- Молодцы! Очень приятно 
это… Всѐ зависит от челове-
ка….  Но молодым, которые 

Все вместе переживали и голод, и бомбѐжки, и войну 

играют на компьютере в эти 
свои игры, всѐ-таки очень труд-
но понять по-настоящему, что 
такое война.  

Помню, как во время бомбѐ-
жек, а Нарву тогда целиком 
разбомбили, я сижу в бомбо-
убежище. У меня под сидением 
целый мешок хлебных сухарей 
- и я от этого такая счастливая 
была… 

Вчера по новостям Латвии 
показывали, как школьники 
убирают могилы воинов к Де-
вятому мая. Вот это правиль-
но! 

Беседовал с Лилией 

и делал фото Игорь Яллай 

9 мая 2008 года на братское 
кладбище в Валга к 11.00 почтить 
память погибших собралось 
очень много людей. К сожалению, 
9 мая и в Латвии и в Эстонии пока 
является рабочим днѐм, поэтому 
участвовать в мероприятиях мо-
гут не все желающие. 

Но кто-то принес сюда цветы и 
свечи еще до панихиды. И до ве-
чера подходили сюда люди по-
клониться памяти павших. 

Панихиду по усопшим отслужил 
на братском кладбище иерей 
Владислав 

Люди жертвуют деньги для пра-
вославного храма 

Ансамбль «Одуванчики» испол-
няет песни военных лет 

Ветеран Дмитрий Иванович 
Радич, 1914 г.р.  Каждый год он 
возлагает цветы на могилы тех, 
кто не дожил до Победы. 

Запах горохового супа 

Никто не забыт! 
Ничто не забыто! 

Не стареют душой ветераны 

В Выру ветераны войны, граждане России, представители Россий-
ского посольства возложили цветы к памятникам и обелискам пав-

шим в ВОВ. 

9  Мая  в  Выру 

Слова благодарности 

Фото: А.Явнашан 



9 мая - 
День Европы 

 

«Культурный автобус» 
и «Культурный  

трамвай» 
 

9 мая Европейское движение 
Эстонии провело в шести 
городах Эстонии день Европы. 
Ездили под эгидой «Европа - 
межкультурный диалог» культур-
ные автобусы и культурные 
трамваи, проводились встречи в 
Европейских клубах, вечера 
кино, дебаты и дискуссии, можно 
было увидеть выставки произве-
дений молодых авторов, шла 
большая инфоохота, прошли 
молодежная конференция и вы-
боры Европейца года. 
В пятницу культурные автобусы 
проехали по шести городам и 
предложили всем желающим, не 
покидая родного города, позна-
комиться с богатством и разно-
образием европейских культур. 
Автобусы и трамваи предоста-
вили возможность принять уча-
стие в викторинах и призовых 
играх, встретиться с 
представителями делегаций, 
расширить свои знания о 
возможностях учебы, работы, 
путешествий и проектов по об-
мену молодежи, которые пре-
доставляет Европа. В програм-
ме приняли участие послы Евро-
парламента, которые рассказа-
ли о своем опыте и беседовали 
с пассажирами на темы Европы, 
в том числе о правах человека. 
Культурные автобусы ездили 9 
мая в Пярну, в Тарту, Нарве, 
Пыльва и Кярдла. По Таллинну 
курсировал культурный трамвай. 
Проект поддержало представи-
тельство Еврокомиссии в 
Эстонии. 
www.euroopapaev.ee  
 

Деньги из фонда 
Решено выделить Эстонскому 

раковому союзу в связи с уча-
стием в днях здоровья в Янеда 
2 000 крон на транспортные рас-
ходы для больных раком в горо-
де Пярну.  

Решено выделить учреждению 
Kutsehaigete Ühing Пярнуского 
уезда 20 000 крон на поддержку 
проекта «Проект для предупреж-
дения болезней» и обществу 
Droom 100 000 крон на финанси-
рование проекта «СПА день в 
Пярну, возможности улучшения 
здоровья в Пярну».  

 

Финансирование  
социальных проектов 

 
Решено выделить 108 860 

крон на 7 социальных проектов.  
1. На финансирование проекта 

OÜ Straver «Лагерь труда и от-
дыха для детей с нарушениями 
слуха» - 29 000 крон.  

2. EELK Pärnu Praostkonnale на 
проект «Детский лагерь» - 9 000 
крон.  

3. На проект MTÜ Pärnumaa 
Skautide ja Gaidide Maleva 
«Учебный лагерь наследие на-
родного парка Соомаа 2008» - 
17 860 крон.  

4. На проект походного клуба 
MTÜ Pärnu Matkaklubi «Сделаем 
искусство в Вормси» 8 000 крон 
и на проект «Искатели приклю-
чений на Вормси» - 12 000 крон.  

5. На проект MTÜ Pärnu Toime-
tulekukooli Toetajate Ühingu 
«Летний лагерь для детей и мо-
лодежи с душевными или ком-
плексными недостатками.  

6. На проект для общества 
инвалидов MTÜ Pärnumaa Puue-
tega Inimeste Koja 
«Празднование международного 
дня инвалидов» - 25 000 крон.  
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собрания соревновались по 
пентанку. 

Для женщин был турнир по 
волейболу, для мужчин – по 
баскетболу и футболу. 

Также можно было попробо-
вать свои силы в езде на роли-
ках, в фигурном катании на 
велосипеде, бегу по лестнице, 
ходьбе с палками и свободны-
ми бросками в баскетбольную 
корзину. 

На Мунамяги угощались сол-
датским супом и своими глаза-
ми видели бравых воинов. 

День закончился в церкви 

Пярнуские Дни Семьи про-
шли с 6 по 11 мая. В День Ма-
тери, 11 мая, на площади 
Рюйтли состоялись мероприя-
тия Дня семьи. Его девиз - мас-
терство, соревнования и спор-
тивные игры. 

Вначале шествие молодеж-
ного оркестра от площади 
Рюйтли до ул. Лыуна, где было 
посажено Дерево Семьи. 

Далее мероприятия на Муна-
мяги для детей, но и взрослым 
здесь было чем заняться. На 
детском стадионе команды 
горуправы и городского 

св.Елизаветы в 15.00 концер-
том, где выступали гости: Кри-
сти Йорберг, хор девочек 
«Элисе», а также местные му-
зыканты. 

В церкви св. Елизаветы и 
клубе санатория «Тервис» экс-
понировались детские рисунки 
на тему «Моя семья». 

Детям раздавали сырки, мо-
роженое и воздушные шары, 
также между всеми участника-
ми праздника были разыграны 
три велосипеда. 

Мероприятие прошло по ини-
циативе горожан.  

 День семьи в Пярну 

Сделаем? Сделали! 
 

Во время подготовки к суббот-
нику в рамках кампании 
«Сделаем» на уборку города 
Пярну было зарегистрировано 
более 800 человек. В действи-
тельности, некоторые горожане 
решили помочь в работе в по-
следний момент, и, в конечном 
счете, число добровольцев пре-
высило 1000 человек. Участники 
уборки были в самых разных 
возрастных категориях – от ма-
леньких детей до пенсионеров. 
Поскольку народу было так 
много, распределение рабочих 
инструментов шло медленно, но 
когда пакеты раздали, когда 
распределили кучи мусора, на-
чалась усердная работа. Основ-
ной задачей большинства лю-
дей был сбор мусора и упаковка 
его в пакеты. Задача перевозчи-
ков - положить мешки на маши-
ны и отвезти на станцию, где их 
погрузили в большие грузовики 
и отвезли в Пайкре. 
Поскольку мусора было разбро-
сано очень много и много при-
шло тех, кто его собирал, транс-
порта оказалось недостаточно. 
Поэтому часть мусора осталась 
в субботу еще не увезенной и 
какое-то время попадалась на 
глаза. Надеемся, что не позд-
нее конца этой недели партне-
ры по совместной работе помо-
гут увезти оставшийся мусор. 
Большое спасибо всем, кто при-
нял участие в очистке города 
Пярну! 

Сиргит Касеметс 
Главный специалист  

по окружающей среде 

В Пярну закроют мост на 24 часа 
 

14 мая на 24 часа закроется на ремонт мост в Пярну. Мост будет закрыт полностью примерно до 
четырех часов утра. В связи с ремонтом будет сделан объезд как для машин, так и автобусов. Объ-
езд для приезжих со стороны Таллиннского шоссе организован через ул. Ряэма, Таммисте теэ, ул. 
Папинийду и Рийа мнт.  Для пешеходов мост открыт. Просим следить за знаками движения, кото-
рые регулируют объезд. Движение должно быть восстановлено 15 мая в четыре часа утра.  

Пярнуская горуправа приносит свои извинения за возможные неудобства, связанные с ремонтом 
моста.                                                                                                                                Тоомас Таммела 

OÜ EuroPark Estonia дает  
канцелярии Пярнуской гор-
управы 33 бесплатных разре-
шения на парковку для гостей 
Пярнуской горуправы и город-
ского собрания, а также для 
партнеров в совместной рабо-
те. Также  Пярнуской горупра-
ве дано право на бесплатную 
парковку для находящихся в 
пользовании управы 11 авто-
мобилей. Длительность прав 
до 31 мая 2009 года.  

побольше. 
В Эстонии живут свыше 

ста разных национально-
стей, и все мы живем в од-
ной стране, независимо от 
того, какой мы националь-
ности", - отметил он.  

 
Сейчас в Национальной биб-
лиотеке открыта выставка, 
посвященная жизни Арнольда 
Рюйтеля. Также здесь можно 
ознакомиться и с президент-
скими наградами. 

Жителям Эстонии следу-
ет больше уважать и под-
держивать друг друга - 
независимо от их нацио-
нальной принадлежности, 
- считает бывший прези-
дент Арнольд Рюйтель, 
отметивший  10 мая свой 
80-летний юбилей. 

Рюйтель был президентом 
Эстонии с 2001 по 2006 год. Во 
время его президентства наша 
страна вступила в Евросоюз и 
в НАТО.  
 
10 мая, в Национальной биб-
лиотеке собрались многие из-
вестные политические и обще-
ственные деятели, чтобы по-
здравить бывшего президента 
Эстонии Арнольда Рюйтеля с 
восьмидесятилетним юбиле-
ем. Президент Тоомас Хендрик 
Ильвес и премьер-министр 

Андрус Ансип высоко оценили 
заслуги Рюйтеля перед Эсто-
нией. 

"Мы сейчас в Евросоюзе. 
Очень тяжело представить, как 
бы это получилось без прези-
дента Арнольда Рюйтеля, учи-
тывая то нерациональное про-
тивостояние по отношению к 
ЕС, которое наблюдалось в 
сельской местности. Сейчас 
мы видим, насколько далеко 
вперед шагнула жизнь на селе 
благодаря ЕС, и мы благодар-
ны президенту Рюйтелю за 
это", - сказал президент То-
омас Хендрик Ильвес. 

 
Юбиляр Арнольд Рюйтель в 
своей речи подчеркнул, что 
люди живущие в Эстонии - сча-
стливый народ. Ведь, невзирая 
на малочисленность нации, 
эстонцам удалось создать свое 
государство.  

"И это действительно 
счастье, потому что 
можно развивать свою 
культуру. Но разумеет-
ся, это не значит, что 
мы не должны уважать 
культуру других наро-
дов. Мы все должны 
уважать друг друга", - 
сказал экс-президент 
Арнольд Рюйтель. 

 
По мнению Рюйтеля, здесь как 
раз и кроется основная про-
блема Эстонии - жители нашей 
страны, которые принадлежат 
к разным национальностям, 
недостаточно уважают и под-
держивают друг друга. 

 

"Я думаю, что чувство локтя 
между людьми, которые 
живут в Эстонии недоста-
точно. Этого могло бы быть 

Арнольд Рюйтель отметил 80-летний юбилей  
Арнольд Рюйтель считает, что иметь свое государство - это счастье.  

Пярнуская горуправа 
благодарит всех, кто 
принял участие в суб-
ботнике кампании 
«Сделаем!» по уборке 
города и внес свой 
вклад в то, чтобы 
Пярну был чистым! 

Майли-Мариа Кивисельг 
Заведующая службы  

связи с общественностью  
Пярнуской горуправы 

Если завтра потоп 
 
Готов буклет «Предписания 
по поведению в случае пото-
па» (Käitumisjuhised üleujutu-
se korral).  
Одна половина буклета содер-
жит правила, как действовать 
людям в случае потопа, на 
другой половине обозначена 
высота воды над уровнем мо-
ря. 
Буклеты будут розданы 
жителям Пярну бесплатно. Их 
также можно получить в ин-
формационном центре Пярну-
ской горуправы на Суур-Сепа, 
16. 

Муниципальная полиция Пярну  
патрулировала город и увиде-
ла мужчину, идущего от берега 
моря с пустой тачкой. Посколь-
ку поведение мужчины возбу-
дило подозрение и в практике 
полиции были случаи, когда на 
тачке увозили мусор в лес, 
гражданина задержали. На 
вопрос, куда он идет с тачкой, 
человек ответил, что ходил 
гулять. По следам от тачки 
полицейские нашли на берегу 
кучу строительного мусора. 

С   т а ч к о й   п о   п л я ж у 
Муниципальная полиция выяс-
нила личность человека и при-
казала ему немедленно ликви-
дировать нанесенный ущерб. 
Мужчина так и сделал. 
Штрафа ему не выписали, по-
скольку он понял свою ошибку 
и сам убрал мусор. 
Мужчина прокомментировал 
свой поступок тем, что, по его 
мнению, строительным мусо-
ром можно заполнить дыры на 
прибрежной территории. 
 

Бесплатная 
парковка 

для гостей 

Судьба главного туристического объекта  

Правительство  Эстонии  на-
меренно отказаться от софи-
нансирования проекта ренова-
ции исторического Городского 
вала Пярну. Первоначальным 
договором в конце 2007г. пре-
дусматривалось,  что  в  2008 
году государство выделит на 
эти цели 2 млн крон (100 тысяч 
евро),  остальные  средства  - 
порядка 4 млн крон (200 тысяч 
евро) - добавит город. Но те-
перь заявленное государством 
соучастие в многолетнем про-
екте  отменяется,  уверяют  в 
мэрии,  считая,  что  в  поиске 
средств для выполнения работ 
муниципальным властям при-
дется в срочном порядке пере-
смотреть проекты своих расхо-

дов на другие объекты город-
ской  инфраструктуры,  в  том 
числе, проекты городского ста-
диона и новой городской биб-
лиотеки. 

Городской вал - главный ту-
ристический  объект  Пярну, 
"летней столицы" Эстонии, его 
визитная  карточка.  На  валу 
проходит большинство массо-
вых летних мероприятий, а в 
2010 году здесь должны состо-
яться  мероприятия  междуна-
родных "Ганзейских дней". Вал 
продолжает находиться в запу-
щенном  состоянии,  несмотря 
на то, что в 2005 - 2007 годах 
город инвестировал в его рено-
вацию 5,5 млн крон (около 300 
тысяч евро). 

http://www.euroopapaev.ee/
http://www.regnum.ru/look/cff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20ddf1f2eeede8e8/
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Н О В О С Т И   К У Л Ь Т У Р Ы 

Мы попросили рассказать 
о конкурсе его организатора.  

Меня зовут Кристи Крушка. Я 
работаю в Валгаском центре 
культуры, веду кружок флори-
стики, витража и  поделок из 
шерсти. Со следующего года 
добавиться ещѐ один кружок 
по природе. 

По образованию я биолог. 
Флористике обучалась в цве-
точной школе,  остальным 
вещам просто на курсах.  

Как пришла идея конкурса?  
Идея у меня возникла, по-

скольку я, когда была малень-
кой, сама участвовала в подоб-
ных конкурсах и училась фло-
ристике уже с детства. 

Когда пришла сюда на рабо-
ту, то подумала, что так как 
подобные кружки есть и в Рус-
ской гимназии и в Основной 
школе и детям это очень нра-
вится, то те, кто не учился это-
му в другом месте, сможет 

Четвѐртая «Кошачья лапка» состоялась 

ВАЛКА 
 

 

15 и 22  мая с 15.00 до 18.30 
Оздоровительные  забеги 
«Весна 2008» 
Валкская открытая эстрада 
 

17 мая  

Праздник семьи 
Лугажская площадь 
 

18 мая 
Международная  выставка 
собак 
Организует Валмиерский 
кинологический клуб 
Участвуют собаководы стран 
Балтии,  России, Белоруссии, 
Польши. 
Независимые  эксперты  из 
Швеции,  Польши,  России, 
Литвы. 
10.00 – экспертиза 

15.00  –  соревнования  юных 
хендлеров 
15.30 – различные конкурсы 
Валкский  городской стадион 
 
До 25 мая 
Выставка работ учащихся 6-го 
курса  Валкской  художествен-
ной школы 
Валкский Дом культуры 

 

ВАЛГА 
  
ВЫСТАВКИ 
 

С 6 мая 
Выставка росписи фарфора 
"Люстер" (Пярну) 
Выставка Эстонского обще-
ства акварелистов 
Валгаский музей 
 

28 апреля – 31 мая 

Акварели Ивара Тынуриста 
Валгаский Культурный центр 
 

До 18 мая 
Эме Беэкман – 75 
 

18 мая – 8 июня 
Живописец Эдуард Оле – 110 
Валгаская 
центральная библиотека 
 
СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
   

15 мая в 18.00 

XXVII  праздник  песни  и 
танца Валгаской гимназии 
 

 

16 мая в 15.00 
Молодежный турнир по биль-
ярду 
Валгаский открытый 
молодежный центр 

16 мая в 15.00 
Встреча в детском клубе кни-
голюбов «Рамсик» 
Валгаская 
центральная библиотека 
 

16 мая в 14.00 и 18.00 

Сказочный спектакль 
танцевальной  труппы 
«Катарина» из Выру 
 

В  спектакле  принимают  уча-
стие все танцоры, а также ар-
тисты  Выруской  драматиче-
ской студии 
Валгаский Культурный центр 
 

17 мая в 17.00 

Выпускной концерт-акт 
Валгаской 
музыкальной школы 
Валгаская музыкальная школа 

В четвѐртый раз в Валгаском Центре Культуры 
состоялся международный конкурс юных фло-
ристов «Кошачья лапка». В этот раз ребята со-
стязались в украшении платьев живыми цвета-
ми.  Всего участвовало 12 команд из Эстонии и 
Латвии.  

I-II место поделили между собой:  
команда Валгаской Гимназии в составе двух 

сестѐр Катрин и Лииси Руусе (модель) и команда 
из Валгаской Русской Гимназии в составе Ксе-
ния Хоревой, Анастасии Авраменко и Анастасии 
Никифоровой (модель). 

III место заняла работа  Яны Кукушкиной 
(ассистент - Каирит Симс, модель — Саманта Ку-
рашина) 

Специальные призы получили также работы 
Лисетте Соопалу из  Валгаского центра культу-
ры и Элины Берзиной из  Валкской школы по 
интересам.  

научиться у нас и найдет себе 
новое увлечение. 

 Но ведь это довольно до-
рогое занятие? 

Да, цветы стоят дорого. Но 
мы пробуем осенью делать 
букеты из живых цветов, а в 
зимнее время - уже из засу-
шенных.  

Дети приносят свои цве-
ты? 

Ну, я и сама, конечно, соби-
раю их летом.  Но и свои мате-

риалы у детей тоже должны 
быть, а то на всю группу я од-
на цветов набрать не смогу.  

Какие у Вас планы насчѐт 
будущего конкурса? 

Конечно, будем продолжать 
работу. Призы для конкурса 
мы тоже делаем сами. 

Спасибо за чудесный 
праздник! 

 

Работами восхищался 
и фотографировал 

Игорь Яллай 

Выпускники 1958 года 
средней школы №2 г. Валга 

(сейчас Валгаская Русская гимназия) 
 

Встреча, посвященная  
50-летию окончания школы, 
состоится 5 июля 2008 года 

Контактный телефон: 

56493199 

Акварельная весна продолжается 

Поздравляем  
с юбилеем! 

 

Уважаемая 
Галина  
Лапина! 

 
 

Пусть замечательная  дата 
В душе оставит добрый след, 

Желаем мы всего,  
чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, 

долгих лет! 
 

Общество пенсионеров 
 
 

Уважаемая 
Людмила 

Дмитриевна  
Шепелева! 

 
 

С юбилеем! 
 

Ты родилась  
в конце весны, 
И пусть она  

в судьбе твоей сияет, 
Неповторимым блеском  

новизны 
Глаза твои  

стократно зажигает. 
Будь счастлива  

в кругу твоих друзей, 
Среди родных,  

в житейском теплом круге, 
Как спутник весен - 

 вещий соловей, 
Поющий  

без тоски и без натуги. 
 

Редакция 
 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Николай Воронецкий 

Ольга Князева 
Тамара Гринь 

Анатолий Рыбкин 
Валентина Черкасова 

 
В долгожданный  
день рожденья 

Мы поздравить вас спешим, 
Счастья, радости, веселья, 

Пожелать вам 
всем хотим, 

Чтоб заботы 
и печали 

Вы не знали 
никогда, 

Чтоб  
здоровье и удача, 

Были рядышком всегда! 
 

Общество пенсионеров 
 

Мы всегда с большим 
удовольствием печатаем 

поздравления с днем 
рождения, с юбилеем. 

Но есть еще у каждого 
человека праздник, о кото-
ром знают все, но не все 

его отмечают. 
 

Поздравляем 
именинников - 

 тех, у кого по православно-
му календарю именины  

в середине мая! 
 

14 мая – Тамара 
15 мая – Борис, Глеб, Роман, 
Зоя 
16 мая – Петр, Тимофей 
17 мая – Кирилл, Никита 
18 мая – Ирина 
19 мая – Денис 
20 мая – Антон, Иван, Миха-
ил, Степан 
21 мая - Иван 

 

Раньше ребенку обычно дава-
ли имя святого, чей день при-
ходился на день рождения, 
крещения или был близко к 
нему.  

Вы ведь любите красоту? 
Тогда обязательно зайдите в Валгаский музей, в 

выставочных залах которого 6 мая открылась совме-
стная выставка Пярнуского общества росписи фар-
фора «Люстер» и Эстонского общества акварели-
стов. Здесь вы увидите работы уже знакомых вам 
мастеров и познакомитесь с новыми именами. Изы-
сканность фарфора, нежные, а иногда и сочные цве-
та акварелей доставят вам истинное наслаждение. 

Фото Н.Нусберг 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Внимание: опять 
фальшивые деньги 

 

Ареал распространения под-
дельных эстонских банкнот 
расширяется - через несколько 
недель после того, как фаль-
шивки в большом количестве 
были выявлены в Нарве, поли-
ция получила сообщение о пер-
вых подделках, найденных в 
Йыхви.  

Одна из фирм в Йыхви в конце 
апреля обнаружила в своей кас-
се две поддельные 500-
кроновые купюры. За последние 
три дня в полицию поступили 
сигналы о трех подделках, най-
денных в Нарве.  

Утром 5 мая  неизвестный за-
платил фальшивкой в 500 крон 
за проезд на автобусе, позднее, 
в тот же день, в магазине на 
улице Кауба другой человек по-
дал кассиру поддельные 50 
крон.  

6 мая в банковском отделении 
на Таллинском шоссе найдена 
фальшивая купюра в 500 крон.  

Пресс-секретарь Вируской 
окружной прокуратуры сообщил, 
что за последние месяцы в Ида-
Вирумаа было зарегистрировано 
около 30 случаев использования 
поддельных денег, однако кон-
кретных подозреваемых поли-
ция пока не выявила.  

До сего времени были обнару-
жены в основном поддельные 
500-кроновые банкноты. "На 
некоторых из них одни и те же 
серийные номера, на некоторых 
- разные. Как предполагается, 
фальшивки изготовлены на 
цветном принтере, - добавил 
пресс-секретарь. - При ближай-
шем рассмотрении их нетрудно 
отличить от настоящих".  

Возбуждено уголовное рассле-
дование по статье о подделке 
платежных средств. Полиция 
призвала также людей к внима-
тельности с банкнотами, особен-
но крупными.  

etv24.ee 

ВЗРЫВЧАТКА  
ОБЕЗВРЕЖЕНА 

 

7 мая саперы спасательного департамента 
обезвредили большое количество взрывча-
тых веществ, найденных в различных точках 
Эстонии.  

Обезвредили найденную в деревне Сууремет-
са (волости Орава Пыльвамаа) минометную ми-
ну 81 калибра и шесть минометных мин 82 ка-
либра, найденных в Тыллисте Валгаского уезда, 
а также ручную гранату EHG-39 и 65 патронов к 
нарезной винтовке.  

Обезврежены также: 50-мм зажигательная бом-
ба, обнаруженная в деревне Воорепера (волость 
Люганузе в Ида-Вирумаа), найденные на острове 
Вормси 88-мм снаряд и две сигнальные ракеты, 

а также 20-мм снаряд, 
обнаруженные в Хаап-
салу, и два снаряды из 
деревни Койтъярве 
(волость Куусалу в 
Харьюмаа).  

BNS 

Под зорким оком 
банков 

 

В Эстонии банки станут от-
слеживать финансовое пове-
дение желающих получить 
кредит. Чтобы получить кредит 
или иметь возможность избежать 
высоких процентных ставок, кли-
ентам банков впредь предстоит 
соблюдать как минимум три за-
поведи: не иметь задолженно-
стей перед банком или другими 
фирмами и не допускать, чтобы 
в конце месяца на счету не было 
ни кроны, пишет газета 
«Постимеэс». Следует также 
воздерживаться от SMS-
кредитов и держаться подальше 
от казино.  

Суровые требования вытекают 
из новой банковской системы, 
обязательной для всех банков 
Евросоюза. Если до сих пор ре-
шение о кредите могло зависеть 
от доброжелательности банков-
ского работника, то впредь уро-
вень риска в отношении клиента 
будет рассчитывать система.  

Банк не станет специально 
отслеживать информацию о том, 
что человек неоднократно сни-
мает наличные из банкомата у 
казино или берет SMS-кредиты, 
однако при вынесении решения 
о кредите управляющий кредита-
ми изучит передвижение денег 
на счете.  

Система Basel 2 была разрабо-
тана действующим в Швейцарии 
в Базеле комитетом по надзору 
за банками и вступила в силу в 
2007 году. Она направлена на 
укрепление стабильности финан-
совой системы.  

BNS 

ПОЖАР 
ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ 
 

04.05  в поселке Метсакиви 
был пожар. Прибывшие на 
место происшествия спасатели 

выяснили, что в одноэтажном 
жилом доме горят гостиная и 
спальня,  и огонь уже достиг 
крыши.  

Спасатели частично разобра-
ли крышу дома и стену для 

  Открытие - 18 июля в 20 
часов возле церкви Яани. Ря-
дом с церковью будут показа-
ны средневековые ремесла и 
выступят ансамбли старинной 
музыки. 

В парке на ул. Кююни распо-
ложится город  Детства и Буду-
щего, где особое внимание 
будет уделено тартуским жите-
лям – детям и молодежи. В 
этом городе можно будет по-
знакомиться с планированием 
и видами будущего Тарту, а 
также с техникой будущего: 
лазерным шоу, голографией и 
роботами. 

На Ратушной площади и в ее 
окрестностях тон будет зада-

Ганзейские дни в Тарту 

18-20 июля в Тарту пройдут Ганзейские дни  
 

Девиз дней Ганзы - «Дальше в историю». В течение трех дней в Тарту пройдут мероприятия, на 
которых не только вспомнят прошлое и лучше узнают настоящее, но и заглянут в будущее  

испечь хлеб или посмотреть, 
как кузнецы делают свою рабо-
ту. 

Ганзейские дни в этом году 
пройдут вместе со Стеклярус-
ной игрой и Фестивалем шар-
манок.  

Доп.инфо: 
www.hansapaevad.ee 

Руководитель 
Ганзейских дней - 
Антс Йохансон, тел 505 7303 

 
Карин Пало 

вать современность. На откры-
той сцене каждый вечер  будут 
проходить концерты. На Ра-
тушной откроется ярмарка, 
куда съедутся сотни торговцев.  

Древнее время представят в 
городе у реки, где можно будет 

http://www.hansapaevad.ee 

 

 

 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В МАЕ 
 

Классическая Гриль колбаса Tallegg  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 с 1 до 31мая.  
 

Цены действуют в следующих магазинах: 
Võru, Sõprus, Selvehall и Siili Konsum 

По сообщениям службы спасения 
обнаружения очагов огня и его 
тушения.  

Вследствие пожара обугли-
лись обстановка гостиной и 
спальни, остальные помеще-
ния получили сильные повреж-

дения от дыма и тепла.  
Люди не пострадали. По сло-

вам инспектора спасательного 
центра, очевидно, что пожар 
начался из-за повреждений в 
электросистеме дома.  

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


СПАСАТЕЛИ ИЗВЛЕКЛИ ИЗ ЭМАЙЫГИ 
ТЕЛО УТОНУВШЕГО МУЖЧИНЫ 

 

В 23.31 в субботу в спасательный департамент поступило сооб-
щение о том, что в деревне Сангла волости Ранну Тартуского уез-
да в Эмайыги упал пожилой человек. Своими силами оказать ему 
помощь очевидцам не удалось. 

Группа водолазов обнаружила тело 
неподалеку от Выртсъярв. B час ночи 
cпасатели прекратили безрезультат-
ные поиски упавшего в реку и затем 
продолжили их утром в воскресенье. 
11 мая утром спасатели извлекли из 
Эмайыги тело упавшего в субботу ве-
чером в реку и утонувшего человека.  
 

ВАЛКЪ  7  

ЛЖЕПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВЫМАНИЛИ СОТНИ 

ТЫСЯЧ КРОН 
 

По словам полицейских, речь 
идет о целой банде, причем 
расследование затрудняет тот 
факт, что злоумышленники 
являются гражданами другого 
государства. 

 
Галине Ивановой мошенники 

позвонили на домашний теле-
фон. Звонивший, чей голос по-
казался ей похожим на голос ее 
сына Романа, попросил ее пере-
звонить по литовскому номеру. 

Человек, поднявший трубку, 
представился полицейским. Он 
сообщил, что Роман сбил чело-
века, и в обмен на отказ от со-
ставления протокола потребо-
вал круглую сумму - пятьдесят 
тысяч крон. Найти деньги нужно 
было за час. 

"У меня начинается истерика, - 
рассказывает Галина Иванова. - 
Слезы градом, ничего не могу 
сообразить, а в голове крутится 
только одна мысль: мой Рома 
попал в беду. Я звоню мужу, 
говорю - срочно найди мне       
50 000. Он в шоке, спрашивает, 
что случилось. А я как попугай 
твержу: Рома, Рома, Рома..." 

Ситуация разрешилась только 
тогда, когда женщина в панике 
начала обзванивать родствен-
ников, чтобы найти деньги. Ее 
дочь догадалась позвонить же-
не Романа, который в тот мо-
мент сидел дома, ничего не по-
дозревая о происходящем. Ро-
ман исключает, что за вымога-
тельством стоят его личные 
недоброжелатели. 

"Узнать, кто кому является 
матерью, сыном, братом сего-
дня очень просто, а изменить 
голос и сделать его дрожащим 
или сделать хуже качество свя-
зи тоже легко. Тем более что, 
когда человек волнуется, он 
любого примет за своего", - рас-
суждает Роман Иванов. 

 
По словам полицейских, этот 

случай далеко не единственный. 
Впервые информация о лжепо-
лицейском появилась в Эстонии 
всего пару недель назад, за это 
время было предпринято уже 
свыше пятидесяти попыток по-
добного вымогательства. Жерт-
вами обычно становятся рус-
скоязычные женщины средне-
го и пожилого возраста. 

Ээрик Хелдна, директор Кри-
минального отдела Пыхьяской 
префектуры полиции, рассказы-
вает: "Несколько десятков таких 
звонков было, большинство, 
конечно,  денег не дали, - мы 
рассматриваем чуть более 10 
дел. Не хотел бы уточнять кон-
кретное число пострадавших, но 
скажем так, приблизительно это 
и есть число тех людей, которые 
реально заплатили деньги."  

"Какие мы все доверчивые, 
как все же наши эмоции нам 
вредят, когда нужно что-то 
срочно предпринимать! Мы не 
думаем головой, мы думаем 
сердцем, ведь мы же думаем о 
наших близких, мы их любим. Я 
вот сегодня подумала, а если 
бы у меня были эти деньги, я бы 
их заплатила", - рассуждает Га-
лина Иванова. 

 
Пыхьяская прокуратура на-

чала уголовное расследова-
ние по статье о мошенничест-
ве. Один человек уже аресто-
ван, еще двое подозреваемых 
задержаны. Все они граждане 
Литвы. По данным прокурату-
ры, в Эстонии добыча мошен-
ников уже составила несколь-
ко сотен тысяч крон. 

etv24.ee 

Южный патруль в апреле 
получил 510 сообщений о на-
рушениях движения. «От теп-
лой весны у водителей закипе-
ла кровь. Если в прошлые ме-
сяцы большинство сообщений 
было связано с неправильной 
парковкой, когда водитель ос-
тавлял свою машину возле 
ворот, на тротуаре или  на 
месте для инвалидов возле 
торгового центра, то в апреле 
картина изменилась», - сказал 
Пеэтер Рехема.  

«Информаторов тревожат 
«гонщики» и те, кто мусорят на 
улице.  О превышении скоро-
сти сообщили 86 раз, о прочих 
вещах 151 и о неправильной 
парковке 81 раз. Всего за ап-
рель поступило 510 сообще-
ний, что на 59 сообщений 
больше, чем за июнь. В по-
следний день апреля пришло 
одно сообщение в Южную до-
рожную инспекцию из Ярва-
маа, когда один человек попро-
сил наказать «гонщика».    

ЗАМЕТЬ МЕНЯ! 
Так как большая часть ДТП, в которых пострадавшими оказываются велосипедисты, происходит именно из-за того, что водители ав-

томобилей не замечают двухколесного транспорта, Департамент шоссейных дорог совместно с полицией начинает кампанию по 
безопасности дорожного движения "Заметь меня!" 

Чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий, велосипедисты должны быть предельно внимательными и делать все для 
того, чтобы они были хорошо видны водителям автомобилей, для этого следует носить специальные светоотражающие жилеты. Тот, 
кто носит жилет безопасности, становится виднее для остальных участников дорожного движения. 

Большая часть дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов, мотоциклистов и водителей мопедов происходит в 
период с марта по сентябрь. 

Именно поэтому кампания по безопасности дорожного движения проводится в теплый период, а точнее, с 5 по 31 мая. 
Главной целью данной кампании является привлечение внимания водителей автотранспорта к тому, что в дорожном движении при-

нимают участие также водители двухколесных средств передвижения и к ним следует относиться внимательно и с пониманием.  
etv24.ee 

10 000 ШТРАФОВ  
ЗА НЕПРИСТЕГНУТЫЙ РЕМЕНЬ 

В АВАРИИ ПОПАЛИ АВТОБУСЫ 
02.05 в Тарту на перекрестке улиц Лунини и Лунинипыйги авто-

бус Сканиа, которым управлял Георгий (1955), совершая левый 
поворот, съехал на противоположную полосу и врезался в стояв-
ший Опель Вектра, которым управлял Майдо (1971). В автобусе 
находилось восемь пассажиров. Никто не пострадал.  

05.05 в Тарту Фольксваген Транспортер, которым управлял Вла-
димир (1951), на мосте Выйду выехал перед автобусом Вольво, 
которым управлял Гуннар (1953), и наехал сзади на неожиданно 
затормозивший перед автобусом автомобиль, которым управлял 
Виктор (1958). На затормозивший Фольксваген сзади наехал авто-
бус. Все участвовавшие в ДТП автомобили ехали со стороны пе-
рекрестка улиц Рица и Туру в направление Нарвского шоссе. В 

автобусе было 40 пассажиров, никто не пострадал.  

ОПЕРАЦИЯ НА ЭМАЙЫГИ 
03.05 на Суур-Эмайыги про-

шла совместная операция 
полицейских Эльва, Тартуской 
дружины Кайтселийта и госу-
дарственного центра защиты 
природы. С 3.00 до 12.00 про-
верили на 3 лодках отрезок 
реки от Палупыхья до моста 
Кяэвере. В результате было 
обнаружено семь незаконно 
установленных сетей, этими 
нарушениями дальше займет-
ся центр защиты природы.  

Много раз контролеры дела-
ли замечания о различных 
нарушениях – о разведении 

костра и установке палаток в 
заповедниках, об использова-
нии спасательного оборудова-
ния не по правилам во время 
езды на лодке. 

 

КРАЖИ 
03.05 в Вильянди из магази-

на на ул. Суур-Каарэ был укра-
ден ящик с лотерейными биле-
тами. 

 

ИЗ ЭМАЙЫГИ  
В ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ 
04.05 в Тарту кто-то плавал  

возле моста Кроонуайа Поли-
ция доставила нетрезвого Сер-
гея (1984) в вытрезвитель.  

УГОНЩИЦА ИЗ ПСИХБОЛЬНИЦЫ 
 
6 мая в Тарту сбежавшая из психлечебницы пациентка, 

угнавшая затем автомобиль, стала виновницей трех аварий.  
Из психоневрологической больницы ТУ с улицы Райа сбежала 

пациентка, затем была получена информация, что больная мог-
ла угнать автомобиль Киа Соренто (postimees.ee). 

Полицейский патруль заметил автомобиль в городе и прика-
зал водителю остановиться, однако вместо этого автомобиль 
попытался скрыться от полиции. 

В результате началась погоня, которая проходила по несколь-
ким тартуским улицам. Сбежавшая из психлечебницы женщина 
до того, как ее задержали, успела спровоцировать несколько 
аварий, в которых пострадали несколько человек. Эпопея с по-
гоней закончилась лишь тогда, когда автомобиль, которым 
управляла женщина, врезался в заправку Статойл рядом с Лыу-
накескусом. Там угонщицу и задержали.                                BNS 

8 мая в Тарту 20-летний 
молодой человек на автомо-
биле разогнался до 124 км в 
час Водителя ожидает 
штраф в размере 12 000 
крон, а также возможное ли-
шение водительских прав. 
 
Около 19:35 патруль Тартуской 
дорожной полиции зафиксиро-

вал в Вана-Ихасте на Мянни-
метса теэ скорость автомоби-
ля 124 км в час. Максимально 
дозволенная скорость на дан-
ном участке дороги составляла 
30 км в час.  
 

За рулем автомобиля нахо-
дился Максим (1988 года рож-
дения) с первичными правами. 

ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ до 124 км/ч 

О происшествиях на дорогах и улицах полиция просит сообщать  

по телефону дорожной службы  14 900.  

УГОН И ПОДЖОГ В ВАЛКЕ 
В ночь с 6 на 7 мая на улице Звайзгне горели 2 гаража Валкско-

го райсовета на площади 64 кв.м. От находившегося в гараже 
автомобиля Крайслер Гранд Вояжер остался только остов. Ма-
шина была застрахована. 

Накануне из гаража был угнан Форд Мондео, найденный позд-
нее уже разбитым на улице Ригас. В настоящее время он нахо-
дится в ремонте. 

Есть предположение, что в ночь пожара воры проникли в гараж 
с целью похитить второй автомобиль, но так как колесо попало в 
яму для ремонта и машина застряла, они подожгли ее. 

Возбуждено уголовное дело. Уже установлены виновные—
несовершеннолетние. 

В ТАРТУМАА ПОГИБ ПОЖИЛОЙ ЧЕЛОВЕК 
10 мая в волости Ныо погиб в автоаварии человек. В 18.15 на 8

-м километре дороги Ныо-Тамса в деревне Луке 53-летний Мати 
на Форде Мондео оказался в кювете, машина перевернулась по 
крайней мере дважды. Водитель погиб на месте происшествия. 

Всего зарегистрировано 10 
247 случаев несоблюдения 
правил безопасности. Наибо-
лее часто это поездка с непри-
стегнутым ремнем безопасно-
сти. Кроме того, были 544 слу-
чая несоблюдения правил 
безопасности при перевозке 
детей и 115 случаев езды на 
двухколесных средствах пере-
движения без шлема. 

Поездка с непристегнутым 
ремнем безопасности может 
обернуться для водителя   
штрафом до 3000 крон. В ходе 

акции первые две недели по-
лиция ограничивалась преду-
преждениями,  затем наруши-
телей стали штрафовать. 
По словам директора отделе-
ния дорожной полиции Депар-
тамента полиции Тармо Мий-
литса,  акции, проводимые  
полицией, показывают, что 
очень многие все еще считают 
соблюдение правил безопас-
ности бессмысленными. Одна-
ко достаточно часто ремень 
безопасности не пристегивают 
по забывчивости.       etv24.ee 

КРОВЬ ЗАКИПЕЛА 

КРАЖА АВТОМОБИЛЯ 
03.05 была совершена попытка 

кражи автомобиля ГАЗ 69 с хуто-
ра в деревне Кюлитсе. Осуществ-
лению кражи помешал владелец. 
Возле автомобиля полиция задер-
жала двух молодых людей (1986,  
1989). Заведено уголовное дело.  

В течение 2 месяцев в ходе проверки соблюдения правил 
дорожного движения оштрафованы 10 000 человек, не по-
считавших необходимым пристегнуть ремень безопасности. 

http://tartu.postimees.ee/060508/tartu_postimees/uudised/328620.php
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Кто реально  
контролирует 
прослушку? 

 

Как пишет "Молодежь Эсто-
нии", в Рийгикогу уже полгода 
продолжается  многосерийный 
триллер "Рюйтли против Парт-
са". Оппозиционный депутат от 
Народного союза Карел Рюйт-
ли пытается добиться от мини-
стра юстиции Рейна Ланга от-
вета  на  вопрос:  кто  реально 
контролирует прослушку теле-
фонных  разговоров,  произво-
димую  правоохранительными 
органами, и прежде всего По-
лицией безопасности. 

7  мая  на  инфочасе  прави-
тельства  в  Рийгикогу  Рюйтли 
напомнил министру, что спец-
комиссия  парламента  по  кон-
тролю за органами безопасно-
сти предложила правительству 
создать  электронный  регистр 
прослушивания,  который  по-
зволил бы хоть как-то обеспе-
чить гражданский контроль за 
деятельностью  органов  гос-
безопасности.  Депутат  хотел 
знать, как далеко продвинулось 
Министерство юстиции в созда-
нии такого регистра. Ответа по 
существу вопроса депутат так и 
не услышал. Министр Ланг зая-
вил,  что  упомянутый  регистр 
существует... в Полиции безо-
пасности. То есть у тех, кого, по 
идее,  и  должны  контролиро-
вать.  Министр  заявил,  что 
"проблема  в  том,  существует 
ли зеркально картинка такого 
регистра  со  стороны  предла-
гающих  услуги  электронной 
связи и связанной с этим в по-
следнее время путаницей".  И 
тут же перевел стрелки на Ми-
нистерство экономики и комму-
никаций, которое, по его мне-
нию, и должно заниматься дан-
ной проблемой. 

Рюйтли не поддался на этот 
министерский финт и уточнил: 
"Мы говорим  об  электронном 
регистре  судебных  разреше-
ний". А такой регистр с пере-
числением  решений  судов  о 
разрешении на прослушку пол-
ностью относится к компетен-
ции  Министерства  юстиции. 
Ланг уверил: работа идет, хотя, 
по его мнению, можно получить 
необходимые сведения прямо 
от судов без создания специ-
ального регистра.      РЕГНУМ 

 

Чего требуют латыши 
 

В Латвии 15 мая завершается 
сбор  подписей  избирателей 
под законопроектом о привязке 
размера минимальной пенсии к 
размеру прожиточного миниму-
ма. Поправками к закону о пен-
сиях предполагается изменить 
34  статью  этого  закона, 
устaновив,  что  минимальная 
пенсия к 31 декабря 2009 года 
не может быть меньше пособия 
социального обеспечения, ум-
ноженного  на  коэффициент, 
который зависит от стажа стра-
хования  лица  и  может  быть 
равен 3; 3,5; 4 или 4,5.  

Свою подпись  могли  поста-
вить все имеющие право голо-
са латвийские граждане, начи-
ная с 18-летнего возраста. 

Если проект поправок к Зако-
ну о госпенсиях поддержат не 
менее 1/10 избирателей, голо-
совавших на последних парла-
ментских выборах (149064 че-
ловека),  он  будет  передан  в 
сейм на рассмотрение. 

Этот законопроект 18 февра-
ля передали в Центризбирком 
"Общество для другой полити-
ки  и  правового  государства" 
совместно с Партией пенсионе-
ров и сеньоров, собравшие 11 
989 подписей избирателей. 

BNS 

Имя Матери года в воскресе-
нье на торжественном акте в 
концертном зале "Эстония" 
назвала председатель Союза 
женщин Эстонии Сийри Овийр. 
Традиционную цепь, сопровож-

"Давайте, друзья, потолкуем о 
маме!" -  с этих слов начался 
этот маленький праздник. Дети 
пели,  читали стихи,  играли  в 
игры,  не  только  сами,  но  и 
вместе с  родителями.  Многие 
из  взрослых   пришли  после 
работы,  а  некоторые  даже  с 
сестрѐнками и братишками дет-
садовских  ребятишек.  И 
бабушки были. Ну, как же без 
них! Это ведь тоже мамы! 

Погода  не  баловала,  но 
праздник  все  равно  удался. 
Стол  с  угощением,  правда, 
пришлось  поставить  на 
веранде, из-за чего даже полу-
чилась  некоторая  «толкучка». 
Но думаю, что настроения это 
никому не  испортило.  Дети и 
родители  провели  вместе  на 
свежем  воздухе  около  часа. 
Мамам  вручили  памятные 
подарки. 

  

 Тамара Прокофьева 

Д а в а й т е   п о т о л к у е м   о   м а м е ! 

дающую присвоение титула, 
вручил Кюлли Кангур прези-
дент Эстонии Тоомас Хендрик 
Ильвес.  

Избрание Матери года со-
стоялось в 11-й раз.  

 
Как сказала 
BNS генсек 
Союза жен-
щин Эсто-
нии Маре-
М а л л 
Сиймпоэг, 
на соиска-
ние титула 
матери го-
да было в 
этом году 
выдвинуто 
17 кандида-
тур.  
 

Месяц Валгамаа открыли волынки 

Эне Эргма 
призвала чле-
нов Риигикогу 
к участию в 
различных 
мероприятиях 
в рамках меся-
ца Валгаского 

уезда. Она также сказала, что 
Валгамаа - красивое место, где 
она часто бывала в гостях. 

Исполняющий обязанности 
старейшины Калев Хярк заявил  
в своем слове, что жители уез-
да вместе с членами Риигикогу 
обсудят мысли и предложения 
об улучшении жизни Валгамаа, 
и пригласил всех участвовать в 
выставке предпринимателей в 
Валгамаа. 

На церемонии открытия пред-
ставитель валгаской семьи му-
зыкантов Трийн Таул играла на 
волынке и выступала музыкаль-
ная труппа Валгаской гимназии. 

В фойе Рийгикогу открыли 
неделю «Предприниматели 
Валгамаа», где предпринимате-
ли Валгаского уезда имеют воз-
можность познакомить присут-

ствующих со своей продукцией. 
Вечером состоялся прием 

членов Рийгикогу и предприни-
мателей в резиденции Таллин-
ской горуправы. 

В тот же день на инфочасе 
Рийгикогу премьер-министр 
Андрус Ансип ответил на во-
просы об обслуживании насе-
ления Валга и Валка. Ознако-
миться со стенограммой можно 
по адресу: 

 http://www.riigikogu.ee/?
op=steno&stcommand=stenogra
mm&date=1209989100#pk2032 
 
8 мая на заседании социальной 
комиссии Рийгикогу заслушан 
доклад о программе улучшения 
трудовой занятости в Валгамаа 
«Больше хороших рабочих 
мест для Валгамаа». 

«В Валгаском уезде сейчас 
самая большая в Эстонии заре-
гистрированная безработица. 
Уровень трудовой занятости - 
один из низших в Эстонии, с 
другой стороны, на рынке труда 
некоторое противоречивое со-
стояние: люди не находят под-

Май - месяц Валгаского уезда в Рийгикогу. 
5 мая в Белом зале Рийгикогу председатель парламента Эне Эргма открыла месяц Валгамаа в Рийгикогу.  

ходящих мест для своих навы-
ков и с нормальной зарплатой, 
тогда как  у предпринимателей 
отсутствует рабочая сила – на 
рынке труда образовался рас-
кол, - пояснил Калев Хярк. - 
Поэтому мы хотим обсудить 
сложившееся положение и 
внести свои предложения, как 
его улучшить». 

Особое внимание надо обра-
тить на тех людей, которые не 
зарегистрировали себя в каче-
стве безработных, но по раз-
ным причинам остались неак-
тивными на рынке труда. Для  
достижения уровня трудовой 
занятости 15-64 летних, соот-
ветствующего Лиссабонской 
стратегии Европейского Сою-
за, - требуемых 70%, необхо-
димо в Валгамаа вернуть на 
рынок труда примерно 2400 
человек. 

Свои предложения внесли 
Калев Хярк, заведующая  отде-
ла уездного правления - соци-
ального и здравоохранения - 
Юлла Виснапуу, Ивика Ныгель 
(MTÜ Partnerlus) и заведующая 

агентства развития Валгамаа 
Юлле Юхт. 

12 мая - открытие недели 
«Жизнерадостный Валгамаа». 

На совместном заседании 
комиссий экономики и ино-
странных дел обсудили про-
блемы и предложения, связан-
ные с совместной работой Эс-
тонско-Латвийской границы. 

19.05 - открытие недели ис-
тории Валгаского уезда.  

29 мая в Валгамаа прибудут 
представители Рийгикогу. Они 
посетят интереснейшие места 
уезда, познакомятся с досто-
примечательностями и пробле-
мами, посетят Латвийскую  
Валку. 

Дополнительная информа-
ция и программа: 
www.valgamv.ee/Riigikogu.html 

Моника Отрокова 

В детском садике «ВАЛКО»  в честь Дня Матери устроили небольшой пикник.  
Родители с детьми собрались на полянке на участке детского сада.  

Матерью года названа Кюлли Кангур 
11 мая Союз женщин Эстонии выбрал Матерью нынешнего года работающую 
в лимнологическом центре «Выртсъярв» мать пятерых детей и бабушку одного 

внука Кюлли Кангур.  

Наряду с воспитанием детей 
Кюлли Кангур, родившаяся в 
1949 году, делом своей жизни 
считает исследование озер 
Эстонии и развитие научного 
сотрудничества с другими ев-
ропейскими странами и Росси-
ей. Она возглавляет группу по 
изучению жизнедеятельности 
крупных озер Эстонии, про-
грамму мониторинга погранич-
ных водоемов Эстонии, явля-
ется соруководителем эстон-
ско-российских совместных 
экспедиций на Чудском азере, 
а также экспертом совместной 
эстонско-российской комиссии 
по защите и бережному ис-
пользованию приграничных 
водоемов.  

 

По материалам BNS, 
etv24.ee 

Кто самый  
популярный? 

 

Валгаский фонд развития 
продолжит традицию прошлых 
лет и премирует самых попу-
лярных выпускников школ. 

Самого популярного абиту-
риента выбирают 10-12 клас-
сы, выпускника основной  
школы - ученики 7-9 классов.  

Кандидатом может быть уче-
ник, имеющий хорошие пове-
дение и успеваемость 
(средняя оценка как минимум 
«4»), активный и примерный 
для других учеников. 

Выбор кандидатов пройдет 
14-16 мая у руководителя за-
нятий по интересам. Школы 
привезут результаты голосова-
ния в горуправу не позднее 30 
мая к 10 часам, где их вскроют 
пред комиссией. 

Результаты  будут  озвучены 
на выпускном балу, где самых 
популярных выпускников ожи-
дает получение премии.  

http://www.bns.ee/
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1209989100#pk2032
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1209989100#pk2032
http://www.riigikogu.ee/?op=steno&stcommand=stenogramm&date=1209989100#pk2032
http://www.valgamv.ee/Riigikogu.html


Простой народный способ 
обнаружения воды на участ-
ке. 

 
Очищаем небольшой участок 

земли от дерна и кладем туда 
комок овечьей шерсти, высти-
ранной в мыльной воде и хоро-
шо просушенный.  

На эту шерсть положите ку-
риное яйцо и накройте каким-
либо сосудом (это может быть 

растения будут отличаться 
ярко выраженным запахом, 
вкусом и устойчивостью к бо-
лезням. 
Посев вьющихся и декоратив-
но цветущих растений. 

18 мая. Скорпион  
 

Посев и посадка клубнелуко-
вичных и декоративно листвен-
ных растений. Луна в Скорпио-
не оказывает положительное 
влияние на развитие корневой 
системы, дает устойчивость к 
инфекциям и изобилие. 
Рыхление почвы, борьба с вре-
дителями, полив и подкормка 
органическими удобрениями. 
Обрезка нежелательна. 

19 мая  Скорпион  
 

Рыхление почвы, полив, 
подкормка органическими 
удобрениями, уничтожение 
вредителей. Не использовать 
минеральные удобрения и хи-
мические препараты. Не  обре-
зать растения, т. к. существует 
большая опасность занесения 
инфекции. Деление и пересад-
ка комнатных декоративно ли-
ственных растений и колючих 
кактусов, посев многолетников 
и высадка рассады однолетни-
ков. Посаженные сегодня рас-
тения будут отличаться быст-
рым развитием, обильным цве-
тением и устойчивым арома-
том. 

Стрелец.  
Растения очень чувствительны 
к повреждениям. Обрезка и 
прополка нежелательны. Мож-
но сеять и садить цветущие и 
вьющиеся растения. Благопри-
ятно опрыскивание, внесение 
удобрений и борьба с вредите-
лями.  

Лунный календарь 

Горох, бобы – 15, 16, 17, 18, 19, 20 мая 
Фасоль – 18, 19, 20 мая 
Салат – 15, 16, 17 мая 
Укроп – 13, 14, 18, 19 мая 
Капуста – 15, 16, 17, 18, 19 мая 
Лук на перо – 17, 18, 19, 20 мая 
Петрушка и сельдерей – 15, 16 мая 
Картофель – 20, 21, 22, 23, 24 мая 
Свекла – 23, 24 мая 
Редис – 21, 22, 23 мая 
Чеснок – 23, 24 мая 
Лук на репку – 21, 22, 23, 24 мая 

Лучшие дни для посева овощей,  
посадки клубней и луковиц 

Весенние хлопоты садовода  апрель 

13 мая. Дева  
 

Благоприятно: рыхление, 
внесение любых удобрений, 
борьба с почвенными вредите-
лями. 
Посадка и пересадка балкон-
ных и комнатных цветов, осо-
бенно цветов без запаха и не-
устойчивых к болезням. 
Хорошо развиваются ирисы, 
нарциссы, пионы. Высажива-
ние  гладиолусов. Посев и по-
садка декоративных вьющихся 
растений. Взрослые комнатные 
лианы желательно привязать к 
опорам. Полив и обрезка неже-
лательны. 

14 - 15 мая. Дева  
 

Укоренение черенков, пере-
садка комнатных растений, 
посев и посадка декоративно 
цветущих, вьющихся и лекар-
ственных растений. Разбивка 
клумб, деление и пересадке 
многолетников (дельфиниум, 
ирисы, лилейники, нивяники, 
флоксы, хризантемы). Внесе-
ние любых удобрений, борьба 
с почвенными вредителями. 

16 мая. Весы  
 

Полив, подкормки и рыхле-
ние почвы. Посев и посадка 
клубнелуковичных, вьющихся и 
декоративно цветущих расте-
ний. Посаженные сегодня рас-
тения будут обладать особым 
ароматом, красивой формой и 
повышенной устойчивостью к 
болезням и вредителям. 

17 мая. Весы.  

Рыхление почвы, борьба с 
вредителями, полив и под-
кормка органическими удобре-
ниями. Посаженные сегодня 

Это подходящее растение 
для комнаты с окнами на се-
вер, северо-восток или северо-
запад. Одним из самых рас-
пространенных видов папорот-
ника в комнате является неф-
ролепис. Родина его — Юго-
Восточная Азия. Растение на-
поминает наши обычные лес-
ные папоротники. Размножает-
ся делением куста или укоре-
нением особых побегов 
(плетей) с многочисленными 
мелкими чешуевидными листь-
ями. 

 

Местоположение 
 Растения выносливые, не тре-
бовательны к свету, страдают 
от прямых солнечных лучей. В 
летнее время желательно вы-
носить на свежий воздух.  
Можно держать на телевизоре, 
так как ему полезно излучение. 

 

Освещение 
Полутень 
 

Полив обильный, зимой- 
умеренный, для полива ис-
пользуют мягкую воду. 

Влажность воздуха 
 Высокая 

  

Растение требует опрыскива-
ния. От сухого воздуха кончики 
листьев буреют. 

http://www.oculus.ru 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

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 
 

17 мая Cб 
17.00  Всенощное бдение  
 

Неделя 4-я по Пасхе,  
о расслабленном 
 

18 мая Вс 
Вмц.Ирины 
9.00   Божественная Литургия 
 

Седмица 4-я по Пасхе 
 

20 мая Вт 
17.00  Всенощное бдение  
 

21 мая Ср 
Преполовение 
Пятидесятницы 
Апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова 
9.00   Божественная Литургия 
17.00  Всенощное бдение  
 

ВНИМАНИЕ! 
График  служб  может  изменяться. 
Точное расписание смотрите у вхо-
да в храм. 
Присылайте записки на поминове-
ние. 
Просьба не использовать страницу 
в хозяйственных нуждах, т.к. в ней 
упоминаются святые имена и ци-
таты Священного Писания. 
 

Сотворите милостыню, 
и милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

Дорогие братья и сестры! 
Кто дорожит историей и хранит 
свои традиции, кто желает под-
держать Православие, кому не 
безразлично, в каком духовном 
климате будут расти наши дети, 
тот может помочь храму Влади-
мирской иконы Божией Мате-
ри в строительстве. 
Tehnika 7. 68205, Eesti  
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
N 10220026645015 ÜHISPANK 
Рука дающего не оскудеет! 

Растение недели 

 Метод «зеленых комнат» 

Три правила  
для составления  

цветников 
 
1. Ближе к наблюдателю рас-

полагают низкие растения, 
дальше — высокие растения. 

 
2. Крупные, яркие цветы 

должны использоваться в уме-
ренных количествах. 

 
3. Немногочисленные голу-

бые цветы теряются на фоне 
желтых, оранжевых и красных. 

любая кастрюлька). Сверху 
положите пластины снятого 
дерна.  

 
Утром (после того как солнце 

взойдет), снимите сосуд.  
 
Если шерсть и яйцо покрыты 

росой, вода находится близко. 
Если яйцо сухое, а шерсть 
влажная, вода довольно глубо-
ко.  

 
Если и шерсть и яйцо сухие, 

то вода залегает очень глубо-
ко. Проделывать это следует 
только в сухую погоду. 

Этот метод первоначально пришел из Англии в Китай. А уж из 
Китая - к нам. Сад нужно планировать, как планируют жилое поме-
щение. 

Замкнутые дворики и тенистые уголки для отдыха — это и есть 
подобие жилых помещений, которые  плавно переходят друг в 
друга. Основная задача при создании такого сада -  проектирова-
ние уединенных, замкнутых пространств. Границы между 
«комнатами» могут создавать как высокие живые изгороди, так и 
садовые экраны, увитые лианами, древесно-кустарниковые груп-
пы.  

Сад разбивается на комнаты по 
принципу функциональных зон, таких 
как — зона отдыха, входная зона, ого-
род, грядки, баня, водоем и др.), можно 
делить сад также и по цветовому ре-
шению (белый, зеленый, пурпурный и 
т.д.), по освещению (солнечная зона, 
водный сад, теневая зона и т.д.) 

Секреты пиона  
 

Пион нельзя сажать в тени, под деревьями. Он должен осве-
щаться солнцем 5-6 часов в сутки, лучше в первой половине дня. 
Пион не сажают в болотистых местах и на участках, затопляемых 
весной талыми водами. Почки возобновления пиона должны на-
ходиться на глубине 5 см или на поверхности земли. При боль-
шем заглублении пионы плохо цветут. Если почки появляются на 
поверхности, то пионы цветут, но кусты развиваются слабо и бо-
леют. Пион сажают в ямы глубиной не менее 60 см с хорошо 
удобренной почвой. 

Русское название: Нефролепис 

Латинское название: Nephrolepis 

Семейство: Папоротники - Filicopsida 

Родина: Тропические области Ю.- В. Азии, 
Америки , Австралии 

Легкость выращивания: Для начинающего 

Освещение: Полутень 

Влажность воздуха: Высокая 

Папоротники 

Уход 
 Нельзя допускать пересыха-
ния земляного кома, но и за-
стоя воды растение не перено-
сит. Поливают зимой умерен-
но, летом полив увеличивают. 
С весны до осени нефролепис 
подкармливают раз в две не-
дели, чередуя минеральные и 
органические удобрения. 

 

Полезные свойства 
 Вялым и сонным людям папо-
ротник помогает повысить им-
мунитет. 

Для существования папорот-
нику необходимо много энер-
гии; обитая на телевизоре, он 
поглощает электромагнитные 
излучения. Если его располо-
жить над не очень благополуч-
ной энергетической зоной, па-
поротник заберет часть вред-
ной для человека энергии. 

Оригинальная идея 

Как найти  
воду  

Сберечь лесные 
богатства! 

 

В Латвии весь апрель и май 
продолжаются Дни Леса, тради-
ции проведения которых в этом 
году исполняется 80 лет. И ни-
когда  еще  люди  не  были так 
активны и сознательны. 

Главная задача – учить людей 
ценить Лес, любить его, беречь, 
не подвергать опасности пожа-
ров, не загрязнять. И сторицей 
возвращать природе то, что она 
нам дала. Поэтому по всей стра-
не не только организуются обра-
зовательные мероприятия: лек-
ции,  семинары,  конкурсы,  вы-
ставки, выпуск книг, освещение 
событий в СМИ, но ведется ин-
тенсивная практическая работа:  
очистка леса, изготавление кор-
мушек и домиков для птиц, по-
садка  деревьев.  Например,  в 
Смилтенской волости обновле-
но 75,2 гектаров леса.  

В Валкском лесном хозяйстве 
514 гектаров леса: 72 гектара – 
государственный лес, 442 гекта-
ра – частные леса. Активнейши-
ми  участниками  мероприятий 
стали школьники. Они уже поса-
дили 8000 молодых сосенок. 

Завершение дней Леса состо-
ится 30 мая в Вараклянах, где 
80 лет назад, в 1928 году, про-
шли первые Дни леса. 



8.  Каким образом князю Гле-
бу Святославичу удалось еще 
в 1068 году измерить ширину 
Керченского пролива от Тьму-
таракани до Корчева 
(нынешняя Керчь)? 

а) измерение было сделано 
"на глазок"; 

б) он пешком прошел от бере-
га к берегу; 

в) к почтовому голубю привя-
зали тонкую длинную нитку и 
отпустили домой - на другой 
берег; 

г) был использован прототип 
дальномерного прибора. 

 

9.  Назовите национальную 
принадлежность последнего 
викария Иисуса Христа, на-
следника первого апостола. 

а) грек; 
б) иудей; 
в) арамеец; 
г) немец. 
 

10.  С точки зрения китайцев, 
все европейцы - очень серди-
тые люди. Почему? 

а) у нас слишком злые глаза; 
б) из-за светлой кожи; 
в) из-за звучания наших слов; 
г) все мировые войны затева-

ли европейцы. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Улыбнитесь Накормить народ 
без импорта 

 

Несмотря на то, что в Эсто-
нии  достаточно  сельхоз-
земли, сельское хозяйство не 
в состоянии удовлетворить по-
требности жителей, если стра-
на останется без импорта про-
дуктов питания. "Мы сами мо-
жем себя снабжать только мо-
локом и рыбой, а что касается 
остальной продукции, Эстония 
не сможет без импорта", - от-
мечает Андрес Оопкауп. 

Например, в 2006 году уро-
жай ржи составил 17 830 тонн, 
тем не менее, 14 116 тонн ржи 
было завезено из-за границы, 
сообщает "Постимеэс". В дей-
ствительности Эстония в со-
стоянии  и  сама  прокормить 
своих  жителей,  объясняет 
Оопкауп: в Эстонии на одного 
жителя много полей, которые 
не дадут голодать даже тогда, 
когда в дверь других стран ми-
ра постучит голод. 

 

Продать бизнес 
китайцам 

 

Руководитель  Ассоциации 
крупных бизнесменов Тийт Вя-
хи  заявил  "Ээсти  Экспресс", 
что если в Эстонии невозмож-
но будет развивать экономи-
ческие проекты, то он продаст 
свой бизнес  китайцам,  евро-
пейцам или американцам. 

По словам Вяхи, у него нет 
планов возвратиться обратно 
в политику. "У меня нет ника-
ких политических амбиций. Я 
уже внѐс свой вклад в полити-
ку Эстонии, чтобы пришло но-
вое поколение, старое должно 
уйти, а не держаться за свои 
места.  Я  планирую  продол-
жить развивать свои экономи-
ческие проекты. Но если это 
будет невозможно в Эстонии, 
продам свой бизнес китайцам, 
европейцам или американцам, 
если они смогут договориться 
с Москвой, миновав эстонское 
правительство. Я не стал бы в 
Силламяэ им препятствовать". 
Как заявил Вяхи, если бы он 
принимал  участие  в  строи-
тельстве  экономики  Эстонии, 
то занялся бы развитием пор-
та, железной дороги, и, быть 
может, аэропорта. 

 

Экспорт свиней 
в Россию 

 

Фирма Markilo, выращиваю-
щая свиней, через год после 
апрельских  событий  смогла 
восстановить бизнес-контакты 
с Россией. Экспорт живых сви-
ней в Россию восстановлен в 
полном объеме. По словам ру-
ководителя  предприятия  Ур-
маса Лахта, до апрельских со-
бытий в Россию живых свиней 
экспортировали  15  эстонских 
фирм, после бронзовой ночи 
все контакты с петербургскими 
бизнесменами  были  прерва-
ны, пишет "Вирумаа Театая". 

"Мы  экспортировали  в  Пе-
тербург 12 000 живых свиней в 
месяц. После того, как прекра-
тился контакт с Петербургом, 
мы должны были уволить ра-
ботников. К счастью, нам все-
таки удалось получить мини-
мальный  доход",  -  говорит 
Лахт. На вопрос о том, почему 
компания  не  переориентиро-
валась на эстонский рынок, он 
ответил,  что  в  Санкт-
Петербурге можно продать од-
ну свинью на 25-30% дороже, 
чем  на  местном  рынке.  Со-
гласно новому договору, пред-
приятие продает 11 000 живых 
свиней  каждый  месяц,  что 
только на 1000 свиней мень-
ше, чем в прошлом году. 

1. Один из знаменитых под-
вигов Геракла очистка авгие-
вых конюшен. А сколько ло-
шадей в них было? 

а) три; 
б) двенадцать; 
в) сто одна; 
г) ни одной. 
 
2.  Литр настоящей водки 

весит: 
a) 953 грамма; 
б) 980 граммов; 
в) 1000 граммов; 
г) 1024 грамма. 
 
3.  Международная органи-

зация труда недавно призна-
ла эту деятельность 

"важным сектором экономи-
ки" для многих стран, где 
доходы от этого "сектора" 
достигают 2-14 процентов 
внутреннего национального 
продукта, и имеет неплохие 
перспективы, в том числе в 
плане создания рабочих 
мест. Что это за деятель-
ность? 

а) фальшивомонетничество; 
б) продажа участков на Луне; 
в) проституция; 
г) изготовление пиратских 

компакт-дисков. 
 
4.  За что полиция амери-

канского штата Калифорния 
имеет право оштрафовать 
человека, поставившего мы-
шеловку? 

 
а) за ненадлежащее исполь-

зование сыра; 
б) за отсутствие лицензии на 

охоту; 
в) за издевательство над 

животными; 
г) за нарушение трудового 

законодательства - истреблять 
грызунов имеют право только 
специалисты. 

 

Викторина для эрудитов 
 5. Во Франции, играя в эту 

игру на деньги, обычно рас-
плачивались монетами в 10 
и 15 су. 

Эти монеты остались уве-
ковечены в названии игры. 
Что это за игра? 

а) теннис; 
б) преферанс; 
в) рулетка; 
г) хоккей. 
 
6.  Как звали английского 

землевладельца, который в 
1879 году потребовал со сво-
их арендаторов повышенной 
платы за землю, после чего 
рабочие ушли от него, а поч-
тальоны и торговцы обходи-
ли его имение стороной? 

а) Гангстер; 
б) Буш; 
в) Бойкот; 
г) Хулиган. 
 
7.  Слюнные железы чело-

века ежегодно выделяют 
около: 

а) 12 литров слюны; 
б) 520 литров слюны; 
в) 18,3 литра слюны; 
г) 963 литров слюны. 
 

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

Сканворд "Музыкальный" 
В этом сканворде все сочетания букв, соответствующие нотам (до, ре, ми, фа, соль, ля, си), 

объединены и заменены изображением. 
*** 
Нового русского вы-

звали в налоговую по-
лицию.   
Спрашивают:   
- Вот вы в декларации о 
доходах за прошлый 
год указали,  что  
заработали шесть мил-
лионов, а, по нашим 
данным, потратили  
за этот период как ми-
нимум восемь миллио-
нов. Что это значит,  
господин хороший?  
- Что значит, что зна-
чит... Просто не могу 
свести концы с конца-
ми . 

 
*** 
В мужской компании 

все веселятся, пьют, 
только один грустит.  
- Леха! Че грустишь??  
- У жены СПИД обнару-
жили…   
Да пошутил я, мужики. 
Че вы так все поблед-
нели-то?..  

 
*** 
Девушка садится к 

своему парню в маши-
ну. Он с печальным 
видом ей сообщает:  
- У меня неприятность...  
Девушка:   
- Что такое?   
Парень грустно:   
- Да вот, послушай… 

 Включает песню Дан-
ко "Малыш". Текст: 
"Твой малыш растет не 
по годам и уже читает 
по слогам, озорной и 
добрый мальчуган - 
твой малыш... И когда с 
ним за руку идешь - 
никого счастливей не 
найдешь, мог бы на 
меня он быть похож - 
твой малыш". 

Девушка в ступоре - 
"И когда это вы, мужи-
ки, все успеваете!.." 
Чуть не плачет от оби-
ды и злости.   

А парень - так же пе-
чально:   
- Послушала? По-
моему, у меня правая 
колонка шумит, да? 

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


ВАЛКЪ  11  

Марье Ивановне будет 
интересно прочитать 

ваши отзывы 
и комментарии 

по адресу: 
veda2001@mail.ru 

1.Г - на скотном дворе царя Ав-
гия были только быки. 
2.А 
3. В. 
4. Б. 
5.А - слово "теннис" означает 
"вот вам, берите". 
6. В. 
7.Б - доказано, что человек не 
способен произвести слюны 
больше, чем 42-50 тысяч литров 
за всю жизнь. Слюнные железы 
атрофируются, а человек погиб-
нет от инфекции или жажды. 
8. Б - он шел по льду, в ту зиму 
пролив замерз. 
9.г - речь идет о нынешнем папе 
римском Бенедикте XVI. 
10. А - у китайцев широко рас-

крытые глаза считаются призна-

ком крайнего гнева. 

Салат из вермишели 
быстрого приготовле-
ния и печени трески  

2 упаковки вермишели быстро-
го приготовления Мивина, 2-3 
зел.лука, 1 вареная морковь, 5 
вареных яиц, 1 банка печень 
трески, майонез,1 ст.л. смета-
ны, листья салата. 
 
Упаковки Мивины / без специй/  
раскрошить и смешать с майо-
незом, накрошить туда всѐ ос-
тальное и хорошенько переме-
шать. Если мало майонеза, а 
он впитывается, то положить 
ещѐ и сметанки в конце. Вокруг 
салата уложить порванные ли-

ванильный сахар и немного 
корицы. 

В смазанную маслом и при-
сыпанную мукой форму вылить 
2/3 теста, разровнять влажной 
рукой. Выложить сверху начин-
ку, посыпать ее сахаром по 
вкусу. Оставшееся тесто раз-
мазать поверх начинки. Поста-
вить пирог в разогретую до 200 
градусов духовку. Через 15 
минут смазать поверхность 
пирога желтком, посыпать са-
харом и корицей. Допечь до 
готовности. 

Очень вкусный пирожок и в 
горячем виде, и в холодном. 
Изюм я не добавляла. Тонкое 
тесто и сочная начинка, полу-
чилось очень нежно. 

Секреты Марьи Ивановны  
стья зеленого салата (я беру 
круглый салат). Положить в 
холодильник на 2 часа. 

 

Свекла  
в апельсиновом соке 

 

3 свеклы среднего размера  
для заливки, 1 стакан апельси-
нового сока, 2 ст.ложки меда 
или коричневого сахара, 1 ст.л. 
картофельного крахмала,  ст.л.  
лимонного сока, тертая цедра 
одного апельсина.   
Свеклу отварить или запечь, 
почистить и нарезать брусочка-
ми(как чипсы).   
Смешать в кастрюльке все 
составляющие заливки, кроме 
цедры, и варить на маленьком 

огне при постоянном помеши-
вании до получения гладкого 
однородного крема (похож на 
заварной). Добавить цедру. 

Залить свеклу соусом и хоро-
шо перемешать. До подачи на 
стол дать настояться минимум 
2 часа.  

Мне понравилась свекла в 
таком соусе. Такая приятная, 
кисло-сладкая. Очень необыч-
ная 

 

Яблочный манник 
 

Тесто : сварить манную кашу 
из 1 стакана молока и 2 ст.л. 
манки. Теплую кашу слегка 
взбить, всыпать 1 ч.л. сухих  
дрожжей, прикрыть крышкой и 
оставить на 20 минут. Доба-
вить в кашу 2 яйца, растертых 
с 0,5 стакана сахара и щепот-
кой соли, 100 г растопленного 
сливочного масла, 1,5-2 стака-
на муки.  

Тесто оставить на 30 минут. 
Начинка : 4 очищенных ябло-

ка нарезать дольками. Запа-
рить 0,5 стакана изюма, пере-
мешать с яблоками, добавить 

Соревнуются  
города-побратимы 

 
8-10 мая в Спортивном 

центре Выру прошли между-
народные спортивные игры 
городов-побратимов, в кото-
рых приняла участие моло-
дежь из семи стран.  

 
Здесь, помимо Эстонии, были 

представлены города Шамбре-ле-
Тур (Франция), Бад-Зегеберг 
(Германия),  Лисалми 
(Финляндия), Хяррюда (Швеция), 
Сувалки (Польша), Алуксне 
(Латвия) и Йонишкис   (Литва). 

Соревнования прошли по дзю-
до, баскетболу и легкой атлетике. 

Помощник мэра Иннар Мяэсалу 
позаимствовал идею спортивных 
игр городов-побратимов у поль-
ского Гданьска. Цель игр – разви-
вать общение молодежи через 
активную деятельность. 

В спортивных играх приняли 
участие 13-15-летние мальчики и 
девочки из восьми государств - 
всего более 300 юных спортсме-
нов. 

Игры открылись 8 мая в 18.00 
шествием от Выруского спортив-
ного центра до сада Каннель, где 
прошла церемония открытия игр. 

Международные спортивные 
игры городов-побратимов в Выру 
проходят уже второй раз, в про-
шлом году в соревнованиях при-
няли участие подростки из семи 
стран. 

 
Кейу Руус 

В Питерском зоопарке новое развлечение: все же-

лающие могли полюбоваться на урок охоты, кото-

рый преподала своим сыновьям Петру и Красину 

медведица Услада. Вот как нужно ловить рыбку! 

Учитесь! 

Сколько отличий ты сможешь найти? 

Домики из спичек 

http://www.detskiy-mir.net 

Рисунок на асфальте 

Ответы 
на вопросы викторины: 

Памятник НЛО 
 

В Эстонии появился 
памятник НЛО. 

 На хуторе Поозиматсу в де-
ревне Паэ волости Падисе был 
открыт  мемориальный  камень 
неопознанному летающему объ-
екту, то есть НЛО. На скромном 
камне изображено НЛО в форме 
диска.  На  камне  также  указан 
1996 год. Создавший памятный 
камень  художник  Мати  Яксон 
рассказывает, что именно в этот 
год на хуторе приземлился не-
опознанный летающий объект в 
форме ели. Согласно некоторым 
сообщениям, последний позднее 
также видели в Ляэнемаа и на 
острове Вормси. 

("СЛ Ыхтулехт") 



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 

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 

Паевое общество около  
Эльва ищет доярку.  

Жилплощадь предоставляется.  
Тел.  511 1066, 505 5564 

 

ТРЕБУЮТСЯ сезонные рабо-
чие на сбор клубники. Желае-
мый возраст- с 20-ти лет. Ин-

формация +3725214 050 Каире. 
 

Продаѐтся вязальная машина 
Brother Тел. 56612916  

 

Возьмѐм на работу или предла-
гаем обучение кондитеру в 

Пярну. Зарплата по договорѐн-
ности. Тел. 44 45831; 5182232 

 
 

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 

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 Продаѐт  
в городе Валга колотые дрова, 

длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина - 
50 л мешок - 35 ЕЕК, обрезки 
50 л мешок - 20 ЕЕК, торф. 

брикет. +372 514 8309 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Дружный коллектив ресторана 
Alex Maja (Пярну) ищет на лето 
помощника кока, кока, офици-
антов и мойщиков посуды. Не-
обходимы опыт работы и зна-

ние 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. 

 
 
 

 

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 

A.G.M. Reisibüroo 
Предлагает следующие рейсы: 
8 - 10.06 - Паланга - 1620 кр. 

(группам учащихся - 12 мест). 
25 - 26.06 - Сааремаа -  

(980 кр. группе). 
10-17.07- Центр. Норвегия  

(6240 кр. 4 места)  
28-31.07 - Паланга - 2640 кр. 
Тел :  +372  43  34  227 
Моб.: +372 509 3544 

Магазин - Туру, 15, Вильянди Тел. 433 3565,  
э-маил: ikriided@hot.ee Пн-Пт 9-16 Сб. 9-14 

В продаже детская одежда с отражате-
лями (3-6 лет,  6-8, 8-12, и 12-14 лет)  
и отражающие перчатки (№7,8,9,10,11) 

Tööriided 

COFRA, PLANAM,  
LEVEL, PANOPLY, WORTEX 

Обувь для работы 
Рабочие перчатки 
Защитные приспособления 
Одежда для работы и отдыха 

Большие скидкиБольшие скидки  

на зимние товары!на зимние товары!  

 Парикмахер для всей семьи 
 Маникюр 
 Педикюр 
 Гелевые ногти 
 Искусственные ресницы 

Лыуна 2, Пярну 
тел. 447 2650 

Мебельный магазин «Эсмеральда» 

Широкий выбор мебели  

из Белоруссии, Латвии и Польши 
 

Скидки 10-15-20% 

Доставка по всей Эстонии 
Валка, Ригас, 17. Теперь на втором и третьем этаже 

Тел. + 371 472 5718.  

В магазине  

TEHNIKA 
В продаже 
триммеры 

STIHL 
со снаряжением  

Куперьянови, 44,  
Валга. Тел.764 3391 

MTÜ SHRÜ Lootus,  
OÜ LyChini 

Предлагают эффек-
тивную и альтерна-
тивную помощь в 

случае алкогольной, 
никотиновой и зависимость 
от азартных игр по методу 

китайского профессора  
Ли Циня. Гарантия 98% 

Ежедневно в Тарту  
тел. 7484677 или 505 8381.  
Необходима регистрация!  

Звездочки четвертой «Кошачьей лапки»  

Модель Наталья Рындина 
представляет работу Алеси 
Ивановой 

Модель Стесси-Анн Эглит 
представляет работу Лисетты 
Соопалу 

Работу Оли Мамошиной 
представляет Юлия Машнич 

Работу Элины Берзиной представ-
ляет Эрика Томина из Валки 

Работу Анны Малышевой 
представляет Алина Кирку 

Работу Рийн Кянгсепп представ-
ляют Силле Иванова и Бригитта 
Крисли Саавел 

Сѐстры Катрин и Лииси Руусе 
 I-II Место 

Модель - Саманта Кура-
шина и Яна Кукушкина 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee
mailto:midima1@hot.ee

