
ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
АКТЫ В ШКОЛАХ 

ГОРОДА ВАЛГА 
 

Валгаская гимназия: 
 9 классы - 21 июня в 12.00 
12 классы - 22 июня в 12.00 
  

Валгаская русская гимназия: 
9 классы  - 20 июня в 15.00 
12 классы - 14 июня в 15.00 
  

Валгаская основная школа: 
20 июня в 14.00 в Центре Культуры и 
интересов 
  

Валгаская заочная гимназия: 
19 июня в 12.00 в Центре Культуры и 
интересов 

зывается, первые исполните-
ли уже окончили школу и по-
ступили в Вильяндиский кол-
ледж учиться искусству дра-
матического актера. На сцене 
уже  второй  состав  юношей. 
Все остальные –  представи-
тельницы прекрасной полови-
ны  человечества.   Даже  в 
ролях  рядовых  разбойников 
(их страшный предводитель - 

мужчина)  блиста-
ли  озорные  дев-
чонки. 
Прекрасные  кос-
тюмы, игра света и 
цвета, интересный 
реквизит. И самое 
главное в спектак-
ле - танцы – очень 
много замечатель-
ных танцев, стили-
зованных  «под 
восток».  Видно, 
как  увлечены  ре-
бята,  с  каким на-
слаждением  они 
танцуют. 
29  мая  в  Выру 
«Катарина»  дает 
заключительный 
концерт  этого 
учебного года.  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

Подписной индекс 
00977 

Адрес в Интернете: 
www.walk.ee 
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Сказку можно рассказать 
Сказку можно станцевать 

18 мая на Валкском стадионе была проведена Международ-
ная выставка собак, организованная Валмиерским кинологи-
ческим клубом. Оценивали достоинства собак и мастерство 
их владельцев независимые эксперты из Швеции, Польши, 
России, Литвы. 

По Тарту гуляли лоси, лиси-
ца, по Эльве - косуля… 

Стр.3 

OÜ Vester TKM 
Сепа 2, Валга 

Возьмѐт на работу  
художника-оформителя рекламы. 

Информация: +372 7668268 

Дома танцевальную труппу 
Выруской  художественной 
школы знают и любят. По три 
концерта дают в Выру юные 
артисты при полном зале. К 
сожалению, в Валга они из-
вестны  далеко  не  многим, 
поэтому в зале было меньше 
зрителей, чем того заслужи-
вает  привезенный  «Катари-
ной»  спектакль. 

А показали гости музыкаль-
но-танцевальную композицию 
по мотивам сказки «Али Баба 
и сорок разбойников» из ве-
ликой книги «Тысяча и одна 
ночь». 

Исполнителей  мужских  ро-
лей  было  всего  трое,  и  их 
роли  ограничивались  панто-
мимой  в  сопровождении 
«закадровых»  голосов.  Ока-

Это  будет  совсем  другая, 
новая программа, не то, что 
мы увидели в Валга. Зрители 
увидят всех сто сорок чело-
век, занимающихся в коллек-
тиве. 

Молодцы! 
Ждем новых великолепных 

танцев! 
 

(Рассказ о Ли Беришви-
ли и ее ученицах читай-
те на  странице 6) 

Ли Беришвили  

Эффектный танец теней – настоящее волшебство 

Соревнования четвероногих любимцев 

Собаководы  стран  Балтии, 
России, Белоруссии, Польши и 
их питомцы остались довольны 
условиями  на  Валкском  ста-
дионе. К началу соревнований 
дождь  окончился,  погода  не 
была слишком жаркой для со-
бак.  

 

Участниками выставки стали 
порядка 600 собак более чем 
100  пород.  Вначале выбрали 
лучших представителей пород, 
потом этих собак сравнивали 
между собой.  Всего было 10 
групп  - в каждой из них выбра-
ли одного победителя.  А по-
том,  как говорится,  НА БИС, 
соревновались  эти  победите-
ли. Одна собака из всех была 
признана  победителем  всей 
выставки. 

(Картинки с выставки и фото 
лучшей собаки на странице 2) 

Готовятся к показу ретриверы 

Последние приготовления 

Что ж так мокро-то?  

Попонка прям как у коняшки 

В Валкской-Лугажской еван-
гелически-лютеранской  церк-
ви идет воскресная служба 

Стр. 4-5  

Страницы истории, предупрежде-
ние пользователям интернета, 
советы садоводам и огородни-
кам, кулинарные секреты, дет-
ский уголок,  «развлекалка» 

Стр. 8-11  
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Соревнования четвероногих любимцев 

16-17 мая в Тарту впервые 
прошли дни части города 
Юлейыги (Ülejõgi). 

Тартуская горуправа считает, 
что «очень хорошо, что разные 
части города Тарту ожили, с 
созданием таких общин город 
оставляет хорошее впечатле-
ние и финансирует эти начина-
ния при любой возможности».  
Дом общества Тийги провѐл 
первый день, который положил 
основу всем праздникам, про-
водимым в других частях горо-
да. 

Открыл дни части города 
Юлейыги глава города Урмас 
Круусе, в то же время открыва-
ет и парк музея праздника  
песни. На открытии выступали 
музыкальные и танцевальные 

коллективы, проводились игры, 
лотерея, весѐлые представле-
ния студии летнего театра 
Эмайыги. Работал буфет. Ве-
чер проводил Андрес Двиняни-
нов. 

Празднование было в стиле 
эпохи пробуждения (рубеж 19-
20 веков), вручались призы за 
лучшие костюмы того времени, 
учили массовым танцам нача-
ла 20-го века. Вечер заверша-
ли смешанный хор Тартуских 
Студентов, смешанный хор 
Эстонского сельскохозяйствен-
ного университета и смешан-
ный хор театра Ванемуйне. 

В субботу праздник  длился с 
самого утра и до обеда как у 
реки, так и на улицах. 

Карин Пало 

Уважаемые тартусцы! 
В связи с ремонтом 

перекрестка Сыпрусе в 
ближайшем месяце на 
перекрестке и на прилегающих 
к нему улицах ожидаются из-
менения в движении. Для того 
чтобы вы смогли лучше спла-
нировать свое движение, посы-
лаем вам график проводимых 
на перекрестке строительных 
работ.  

В первоначальный график 
изменения могут внести погода 
и другие непредвиденные об-
стоятельства. Оперативную 
информацию об изменениях в 
движении можно получить че-
рез медиа и на домашней 
странице города Тарту 
www.tartu.ee, а также по теле-
фону горуправы 736 1101 и по 

телефону службы порядка дви-
жения 736 1268. Вопросы и 
наблюдения можно послать по 
электронной почте на адрес 
infokeskus@raad.tartu.ee. 

Просим водителей следить 
за временными знаками и жел-
тыми щитами, которые уста-
новлены в районе проводимых 
работ. В зоне действует огра-
ничение скорости до 30 км/ч. 
На Калда теэ восстановится 
движение в начале сентября. 
До этого просим водителей по 
возможности выбирать для 
поездки в центр города шоссе 
Сыпрусе. Временно будут из-
менены местонахождения ос-
тановок Эдена. Срок оконча-
ния перестройки перекрестка 
Сыпрусе - 1 октября 2008 года.  

 

Собаки из Валгаского клуба тоже были представлены на выставке. Кто-то 
получил просто высшую оценку за экстерьер, кто-то заработал сертификат на 
чемпионство, кто-то стал победителем породы. 

 
Для одних собаководов этот день был полон радости за успех любимца, дру-

гим повезло меньше, но в целом день 
был интересный, насыщенный, давший 
владельцам  собак  возможность  пооб-
щаться между собой. 
 

Благодарим Гайду Хеланди  
за фотографии и информацию 

Фестиваль  
серфинга 

 в Эстонии 
 
С 16 по 19 мая в рамках Фес-

тиваля серфинга, организован-
ного фирмой O’Neill, определит-
ся финалист, который будет 
представлять Эстонию на чем-
пионате мира. Также там прой-
дут и первые этапы чемпионата 
по слалому и фристайлу.  

На чемпионат приехали и сер-
фингисты мирового класса, ко-
торые даже при малейшем вет-
ре могут устроить невиданное 
доселе в Эстонии шоу и обу-
чать желающих, сообщает 
delfi.ee 

Победители соревнований по 
слалому и фристайлу предста-
вят Эстонию на чемпионате 
мира: соревнования по слалому 
пройдут с 7 по 14 июля в Ита-
лии на озере Града, а по фри-
стайлу - с 27 июля по 3 августа 
на острове Бонэйр в Карибском 
море.  

etv24.ee 

Ладья викингов 
в XXI веке 

 

Тартуские энтузиасты при-
ступили к постройке ладьи 
викингов. 

Такие суда использовались 
мореплавателями задолго до 
того, как город Тарту впервые 
был упомянут в исторических 
хрониках. Ладью планируется 
спустить на воду в будущем 
году, передает "Актуальная 
камера". 

По традиции киль ладьи дела-
ют из дуба. Подходящее дерево 
было 15 мая срублено в Ляэне-
Вирумаа на территории лесни-
чества Трийги. 

Викинги на реке Эмайыги - не 
легенда, а исторический факт. 
Викинги путешествовали вод-
ным путѐм и по Руси. Причѐм 
речь идѐт не только о скандина-
вах, но и об эстонских морепла-
вателях. 

"Так как эстонцы были испокон 
веков морским народом, то наши 
предки тоже были связаны с 
викингами и путешествовали 
также по соседним странам", - 
говорит председатель совета 
Общества Эмайыэской ладьи 
Прийт Хинто. 

Общество Эмайыэской ладьи 
знакомит людей со способами 
древнего мореплавания. Ладья 
викингов - уже второй древний 
корабль, который будет постро-
ен в Тарту. 

"Мы считаем, что деревянные 
корабли лучше железных и сде-
лаем всѐ, чтобы их количество 
на реке Эмайыги и Чудском озе-
ре увеличилось", - рассказывает 
член правления Общества 
Эмайыэской ладьи Прийта Яго-
мяги. 

Дерево для киля - подарок 
Центра государственных лесов - 
был сегодня отправлен в Тарту. 
По словам заведующего лесни-
чеством Трийги Ало Линга, это-
му дубу нашлось достойное при-
менение. 

etv24.ee 

Лучшая собака выставки в Валке - Lhasa apso - BIS 1  

Lhasa apso в движении 

Эта маленькая 
девочка сама вы-
ставляла свою соба-
ку - юный хендлер. 

Самоэти - одна из лучших собак на выставке 

Решается, кто выпадает и кто остается 

Виппет 

Тарту 

Дни Юлейыги в Тарту ВНИМАНИЕ! ИЗМЕНЕНИЯ В ДВИЖЕНИИ 

http://www.tartu.ee/
mailto:infokeskus@raad.tartu.ee
http://rus.delfi.ee/sport/sportlocal/article.php?id=18915214&l=wlastnews


800 000 крон 
центру гребли 

MTÜ Sõudmise и клуб гребли 
«Тарту»  проводит на базе для 
гребли (Ранна теэ, 3) строитель-
ные работы.  На 800 000 крон, 
выделенные мэрией для при-
стройки, проводятся каркасные 
работы центра гребли. 

ВАЛКЪ  3  

В Пярну могут вы-
расти цены на авто-
бусные билеты, по-

скольку государство дотирует 
городской общественный 
транспорт в размере всего 
полумиллиона крон, в то время 
как ожидалось, что на его нуж-
ды будет выделено 4,3 млн 
крон, пишет газета «Пярну По-
стимеэс». 

На данный момент городские 
власти планируют поднять 
цены на билеты в августе или 
сентябре. Согласно проекту, в 
киоске билет стоил бы 10 крон, 
в автобусе - 15 крон. На дан-
ный момент стоимость билетов 
составляет соответственно 8 и 
10 крон.  

Стоимость льготных билетов 
для учащихся и пенсионеров 
выросла бы с 4 до 5 крон; ме-

сячная карточка для взрослых 
стоила бы 220 крон (сейчас 
180), ученический проездной 
на 30 дней - 80 крон (сейчас 
60), месячная карточка для 
студентов и пенсионеров стои-
ла бы 100 крон (сейчас 80).  

По словам вице-мэра Пярну 
Симмо Саара, стоимость биле-
тов придется увеличить в свя-
зи с уменьшением государст-
венных дотаций. На содержа-
ние городского транспорта, по 
его словам, необходимо 60,53 
млн крон в год, из которых 19,2 
млн поступает от продажи би-
летов. Остальные средства 
идут из государственного и 
городского бюджетов.  

Саар отметил в интервью 
газете, что до рассмотрения 
возможного повышения цен 
городские власти подумывали 
также и о сокращении город-

ских линий, однако позже от 
этой идеи отказались. 

Городское собрание рассмот-

рит вопрос повышения цен на 
автобусные билеты в июне. 

BNS 

13 мая вечером на кладбище "Рахумяэ" в Тарту жители города видели бегающих лося и лосенка.  
Вызванные на место спасатели поймали лишь лосенка, сказали BNS в пресс-службе Южно-

Эстонского спасательного центра.  
Заблудившееся животное было отправлено в центр Нигула, где помогают попавшим в беду ди-

ким животным.  

До 19 сентября 2008 можно 
подать заявления на конкурс 
«Краски в город!». 

Цель соревнования - повы-
сить ценность окружающей  
среды, улучшить визуальный 
облик города Пярну, а также 
сохранить каменную архитекту-
ру.  

Для участия в конкурсе 
владельцу постройки следует 
предъявить в Пярнускую 
горуправу письменное заявле-
ние, бланк которого можно 
взять на инфостоле горуправы 
на Суур-Сепа, 16 или на страни-
це Пярну в рубрике «Конкурсы». 

В течение недели после 
подачи заявления специалист 
горуправы сфотографирует 
представленное участником 
здание и зафиксирует его 
состояние. 

Осмотр всех участвующих в 
конкурсе построек пройдет 10-
17 октября 2008. Владельцам 
наиболее качественно, красиво 
и целостно отреставрированных 
построек Пярнуская горуправа 
выделит три премии размером 
– 6329 крон и семь премий раз-
мером – 3797 крон. Результаты 
конкурса будут опубликованы в 
газете «Пярну Постимеэс» и на 
странице города Пярну. 

В конкурсе могут принять уча-
стие все владельцы недвижи-
мости в Пярну. Отдельную кате-
горию в конкурсе образуют бла-
гоустроенные сады. Участники 
соревнований смогут купить в 
крупнейших магазинах стройма-
териалов продукцию для покра-
ски на 20-25% дешевле. 

Смотрите: Konkursi tingimused 
http://www.parnu.ee/index.php?id=1921 

Доп.инфо: Янно Поопуу 
Городской художник  

Начался конкурс 
„Краски в город!»  

Пярну 

Грубое нарушение  
правил рекламы в Пярну 
 
В детских садах,  школах или в 

других образовательных, детских 
и  молодѐжных  учреждениях,  а 
также поблизости от них реклама 
даже слабых алкогольных напит-
ков запрещена. Однако в Пярну 
размещѐн  огромный  рекламный 
плакат с такой фразой: « ZIP за-
водит вечеринку» (ZIP tõmbab peo 
käima). Плакат  выглядит весьма 
соблазнительно и хорошо виден 
из окон школ. ZIP –  это новый 
слабоалкогольный  напиток  АО 
Саку  с  5,7% -ным  содержанием 
спирта.  Круглый  стол  отправил 
уведомление о нарушении закона 
о рекламе в пярнускую мэрию и в 
муниципальную полицию. 

 

30 000 крон за историю 
 

В Пярну решили присудить пре-
мию  2008  года  имени  Йоханна 
Вольдемара Янсена размером в 
30 000 крон Олаву Эсна за иссле-
дование истории различных об-
ластей жизни города Пярну. 

Цена поездки на автобусе в Пярну 

По Тарту гуляли лоси Пярну 
Пляжное лето 

 

Для организации летней тор-
говли в Пярну предоставляет-
ся  городское  имущество:   с 
01.06 по 31.08.2008 на примор-
ском променаде - деревянная 
платформа 100 кв.м. на улице 
Сиде для установки минибиль-
ярда (OÜ Poollounge), а также 
в этот период на улице Сиде 
будет продаваться мороженое 
(OÜ Kurent). 

 

По Эмайыги –  
до Пскова 

 

Как сообщает пярнуская гор-
управа, 12 мая в центре для 
конференций «Атлантис» про-
шел заключительный семинар, 
посвящѐнный  совместному 
проекту о водном пути Эмайы-
ги – Чудское озеро (Пейпси) – 
река Великая. 

 

Нийдумыйса – 
аукцион 

 

Изменили начальную цену на 
аукционе  по  продаже 
недвижимости  Нийдумыйса. 
Цена снижена с  24  000  000 
крон  до  16  200  000  крон. 
Уменьшена  также  залоговая 
сумма до 1 620 000 крон. 

Последняя возможность 
получения компенсации 

В Тарту не подали заявле-
ние о получении положенной 
компенсации  46 прежних вла-
дельцев земель, общая сумма 
составляет 1,58 млн крон. 

Уже долгое время город хо-
чет выплатить компенсацию 
владельцам или их наследни-
кам, сейчас для этого  послед-
няя возможность. 

Время получения компенса-
ции давно прошло, но город 
пошѐл навстречу людям и 
напоминает ещѐ раз, отправ-
ляя уведомление на послед-
ний адрес, указанный вла-
дельцами. Проблема в том, 
что многие живут за границей. 
Срок подачи заявлений исте-
кает 2 июня. 

Темы: дружественная об-
становка в семье, детском 
саду и школе, спорте и дея-
тельности по интересам от 
рождения ребенка до станов-
ления его личности. 

Дети в молодой семье как 
продолжение позитивной 
жизненной программы роди-
телей, семьи и общества. 

Социальные проблемы де-
тей - социальные проблемы 
взрослых. 

 

Организатор: Тартуский 
фотоклуб. 

Время приема работ: до 15 
июня. 

Фотоконкурс «Рождение человека» 

Участники: фотографы - про-
фессионалы и любители, все, 
кого объединяет интерес к 
этой теме. 

Призы в разных возрастных 
группах: 5-10 лет, 11-18 лет, 19
-26 лет и старше. 

Новая тропа здоровья 
Лучшие спортивные условия будут на тропе здоровья на улице 

Рая.Тартуская мэрия предложила засыпать беговую тропу из-
мельчѐнной древесиной и исправить тротуары из гравия на ули-
це Рийа. Урмас Круусе, мэр  города Тарту, сказал: «Наша задача 
достичь того, чтобы в каждом районе в Тарту была своя тропа 
здоровья, чтобы людям не приходилось ради занятий спортом 
ездить далеко». 

 

Штраф за остановку строительства 
Город требует от OÜ Albatrek  штраф и процент за остановку 

строительства на Фортуна, 6 суммой 300 000 крон, и за год и 

пять месяцев к штрафу добавилось 47 786 крон. Мэрия требует 

выплаты долга в течение года. 

Из леса - в город 
14 мая в 22.01 сообщили о том, что в городе Тарту по Вырус-

кому шоссе гуляет лисица. Как она там оказалась,  никто не 
знает, но, когда прибыли спасатели, лиса убежала обратно в 
лес. 

В Элва во двор дома на улице Пикк 15 мая, примерно в 6 ча-
сов утра, забрела косуля. Спасателям не довелось еѐ увидеть: 
когда они прибыли, косуля уже убежала в лес. 

http://www.bns.ee/
http://www.parnu.ee/index.php?id=1921
http://bp0.blogger.com/_PkRcihwUNj4/RiOB3DcD5rI/AAAAAAAAAQw/cCsmjthRBAI/s1600-h/blog.jpg
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Церкви - 530 + 1 год Валка 
В самом центре Валки,  на 

перекрестке улиц Райня и Ри-
гас, неподалеку от границы с 
Эстонией, стоит строгое бело-
снежное здание церкви в фор-
ме  базилики  -  при  взгляде 
сверху оно напоминает вытя-
нутый прямоугольник.   

Первое упоминание об этой 
церкви относится к 1477 году, 
в то время ее назвали именем 
св. Катрины (св. Екатерины). 

Вначале церковь была дере-
вянной, позднее на этом мес-
те выстроили каменную. 

Тогда  община  объединяла 
жителей имений Пилслугажи, 
Бург,  Лиеллугажи  и  Чори,  и 
называли  ее  крестьянским 
храмом – господа молились в 
богатой  церкви  св.  Иоанна 
(Яани - сейчас она в Валга). 

Патроном  (покровителем) 
церкви был один из помещи-
ков, чаще всего представите-
ли рода Врангелей. 

Церковь  ожидала  суровая 
судьба –  два раза она была 
разрушена, но, благодаря роду 
Врангелей,  вновь  отстроена. 
Первый раз церковь пострада-
ла в 1702 году, во время Се-
верной  войны,  второй  раз  – 
всего 50 лет спустя.  

Экстерьер  церкви  довольно 
прост, и в нем переплетаются 
черты многих стилей. Это бы-
ло вызвано частыми восстано-
вительными  работами  в  ее 
истории, так как каждая прино-
сила  признаки  характерного 
для своего времени стиля. В 
передней части заметны при-
знаки классицизма и барокко. 

Так как в 1907 году основной 
частью общины были крестья-
не  окрестных  имений,  в  ин-
терьере доминируют деревян-
ные конструкции, что порожда-
ет в помещении впечатление 
тяжеловесности и одновремен-
но основательности. 

Скамьи старинные, тяжелые – когда их сделали? Может  быть, в 
XIX веке? Или в XVIII? 

На хорах расположен орган. Только он и вообще-то старый, а 
теперь, когда церковь стали топить, играть на нем стало практиче-
ски невозможно. Поэтому сейчас во время службы звучит орган, но 
совсем молодой, современный – электрический…  

Клавиатура старинного орга-
на.  Обратите  внимание:  на-
верху прибор со стрелкой – он 
измеряет влажность.  

Оказывается,  орган  лучше 
себя чувствует в неотапливае-
мом  помещении с очень вы-
сокой влажностью. 

За  органом,  просто 
на полу, лежит исто-
рическая  реликвия: 
остатки  шпиля,  на 
котором в давние вре-
мена  сидел  золотой 
петушок. 

Автор алтарной картины неиз-
вестен. Предположительно, она 
была написана в XIX веке. 

«До последнего ремонта все стены нефа были обшиты такими 
вот мрачными панелями из темного дерева. Они очень старые. 
Их и лестницу сохранили в неприкосновенности», - рассказыва-
ет староста церкви Анна Дреймане. 

20 января 1997 года совет 
общины принял решение на-
чать ремонт интерьера церк-
ви.  Обследования  выявили  
интересные факты. Отстраи-
вая  церковь  после  пожара, 
мастера закрыли деревянны-
ми панелями орнаменты, ук-
рашавшие алтарную часть, а 
также большое помещение. В 
алтарном  помещении  этот 
орнамент  был  закрашен.  В 
1997 году все орнаменты вос-
становили  как  в  алтарном 
помещении, так и в большом 
зале и на арках. Окраска стен 
получила свой первоначаль-
ный вид: желтый - в алтарном 
помещении,  светло-зеленый 
– в большом зале, белый в 
оконных проемах. 

Теперь здесь очень светло 
и радостно, особенно в утрен-
ние часы. 

О летной работе 
учащихся  

 

В агентстве занятости продол-
жается регистрация учащихся, 
которые хотят во время летних 
каникул работать.  

Заведующая филиалом Эрна 
Портмейстере  информирует, 
что непосредственно в агентст-
ве могут быть зарегистрирова-
ны  несовершеннолетние  с  15 
до 18 лет. 

Учащиеся с 13 до 15 лет вна-
чале должны зарегистрировать-
ся в самоуправлениях по месту 
жительства,  потом самоуправ-
ления  направляют  списки  в 
агентство. 

Работа учащихся в каникулы 
начнется  со  2  июня  и  будет 
окончена 29 августа.  

 

Один день 
в Видземе 

 

До конца мая в Валкском До-
ме культуры открыта фотовы-
ставка «Один день в Видземе». 
В  экспозиции  40  фотокартин 
большого формата. 

Как это ни странно, авторов из 
Латвии  немного  –  большая 
часть работ принадлежит ино-
странцам  –  представителям 
Финляндии, Норвегии, Австрии, 
Эстонии, Испании, Китая, Грен-
ландии. 

Руководитель проекта Илмарс 
Знотыньш говорит, что органи-
заторы получили полмиллиона 
фоторабот  –  это  богатейшее 
пополнение  в  исторический 
архив Латвии.  

 

4 000 латов 
для скейт-парка 

 

Заработанные на благотвори-
тельном приграничном рынке в 
Валке  4000  латов  пойдут  на 
создание в городе скейт-парка, 
который будет находиться не-
далеко от игровой площадки. 

160 латов получены на прода-
же  колбасок,  которые  дружно 
жарили два мэра – Унда Озоли-
ня  (Валка)  и  Ивар  Унт 
(Валга).1300 латов – за аренду 
торговых мест. 500 латов – за 
лотерею.  Торговый  центр 
«Элви»  пожертвовал  в  фонд 
скейт-парка 2000 латов. 

Товары на рынке предлагали 
146 торговцев из разных мест 
Латвии, Эстонии. Были и мест-
ные жители с саженцами. 

Особенно поразил всех при-
езд музыкантов из Перу, кото-
рые  в  экзотических  костюмах 
продавали диски и кассеты и 
дали  возможность  услышать 
живое звучание необычной для 
нашего слуха и очень приятной 
музыки. 

 

 

Валка 
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Н О В О С Т И   К У Л Ь Т У Р Ы 
ВАЛКА 

 

21 и 28  мая в 10.00 
Спартакиада  школьников  по 
легкой  атлетике  Валкского 
района. 
22  мая 
Спортивный день дошкольни-
ков д/с садика «Пасациня» 
Валкский  городской стадион 
22  мая с 15.00 до 18.30 
Оздоровительный  забег 
«Весна 2008» 
От  Валкской эстрады 
 

21  мая в 18.00 
Закрытие сезона Детского и 
юношеского центра по инте-
ресам Валкского района 
Валкский Дом культуры 

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) 
Произведения  общества 
акварелистов Эстонии 
Валгаский музей 
 

28 апреля – 31 мая 

Акварели Ивара Тынуриста 
Валгаский Культурный центр 

С 20 до 31 мая 
Ремиксы 
Выставка графики Мартина 
Вахера и Трийн Лилль 
Валгаский Культурный центр 
18 мая – 8 июня 
Живописец Эдуард Оле – 110 
Валгаская библиотека 
 

СПЕКТАКЛИ, КОНЦЕРТЫ,  
МЕРОПРИЯТИЯ 
   

21 мая в 18.00 
Сказка  о  детстве  -  концерт 
Валгаской Русской гимназии 
Валгаский Культурный центр 
 

22 мая в 16.00 
Клуб книголюбов 
(на эстонском языке) 

Валгаская библиотека 

24 мая в 15.00 и 19.00 

Весенний концерт 
студии «Джой» 

Валгаский Культурный центр 
 
28 мая в 19.00 
Иисус Христос – суперзвезда 
Музыкальное представление 
Валгаский Культурный центр 
 
31 мая в 12.00 
Клуб книголюбов 
Встреча с членами литератур-
но-поэтического  клуба 
«Надежда» (Пярну) 
(на русском языке) 

Валгаская 
центральная библиотека 

В ночь с 3 на 4 февраля 1907 года в церкви возник 
пожар, в результате которого были повреждены кон-
струкции крыши.  

Конец учебного года 
 

В мае заканчивается учебный 
год в Латвийско-Эстонском ин-
ституте  в  Валке.  50  человек 
окончили языковые курсы. Боль-
ше всего было желающих изу-
чать английский (2 группы), бы-
ли также изучавшие эстонский, 
латышский и немецкий языки. 

24  мая  состоится  последнее 
занятие в группе людей, изучаю-
щих сады и природу. Им учеб-
ная предстоит поездка в латвий-
ский сельскохозяйственный уни-
верситет, где они на практике 
смогут  закрепить  полученные 
ими теоретические знания. 

 

Познакомить Латвию 
со своим театром 

 

Валкский городской театр из-
вестен в родном городе и … за 
рубежом. Сделаем попытку по-
искать сведения о нем в Интер-
нете – на русском языке. Пожа-
луйста: вот что написано о гос-
тях международного фестиваля 
любительских театров “Радость 
игры”,  который  проводится  в 
Щелыково - усадьбе Александра 
Николаевича Островского:  

«Фестиваль  “Радость  игры” 
пришел в Щелыково из Латвии, 
поэтому организаторам хорошо 
известен  Валкский  городской 
театр. По сравнению с другими 
любительскими театрами Валк-
ский – долгожитель. Он сущест-
вует 135 лет (теперь уже 137 лет. 

Ред.). И в годы революций, и в 
войну каждый год ставился но-
вый спектакль. Кстати, из Валк-
ского городского театра в 1918 
году вышли Рижский националь-
ный академический театр и Риж-
ская национальная опера. Этот 
театр – частый гость междуна-
родных фестивалей». 

И это  лишь одна из  многих 
страниц, посвященных Валкско-
му театру. 

Только  оказывается,  его  не 
очень хорошо знают - в Латвии! 
И теперь, с апреля 2008 года, 
Валкский театр участвует в про-
екте  «Театральные  встречи». 
Влюбленный в сцену энтузиаст - 
режиссер театра Айварс Икше-
лис мечтает, что его театр при-
обретет широкую известность и 
в своей стране. 

Первые акции уже прошли 18 
и 19 апреля в Айзкраукле. Валк-
ский театр показал свой спек-
такль по пьесе Андрея Зинчука 
«Страсть одиночества». 

Проект  «Театральные  встре-
чи»  будет  осуществляться  до 
конца текущего года. 

В 1935 году сделали сле-
дующий  большой  ремонт. 
Башня из серой стала зеле-
ной, а каменные и деревян-
ные детали покрасили в бе-
лый цвет. 

При  колокольном  звоне 
башня сильно раскачивалась, 
поэтому ее конструкцию укре-
пили  новыми  деревянными 
деталями. 

Петуха и шар с башни спус-
тили на землю для золоче-
ния, и оказалось, что во вре-
мя революции они были силь-
но повреждены выстрелами. 
В шаре было около 10, а в 
петухе – около 20 отверстий. 
Их ремонт сделал владелец 
Валкской механической мас-
терской Янис Мелнбардис, а 
покрасил мастер из Риги Кар-
лис Зиле. 

 
В 1991 году с башни сняли 

шар и петушка, реставрацию 
закончили в 1993 году, и они 
хранились в Валкском крае-
ведческом музее, пока в баш-
не  производились  смена  и 
ремонт несущих конструкций. 

29 августа 1995 года петуха 
водрузили на башню, но уже 
через год, в июле 1996 года, у 
него покосилась часть хвоста. 
Дефект возник в системе под-
шипников, и, чтобы ее испра-
вить,  надо  снова  снимать 
петуха. 

Башня – это не только колокольня, там есть и городская смотровая площадка.  
Поднимитесь на нее – вы увидите весь наш городок, утопающий в зелени. 
На этом снимке улица, ведущая из Латвии в Эстонию. Если хорошо присмотреться, 

можно увидеть красную крышу символической пограничной будочки. 

Летом исполняется десять лет  с тех пор, как 
в Валке начал служить Арнис Бушс. Он родом 
из Риги, из семьи верующих. После армии по 
совету архиепископа окончил Рижскую семина-
рию, потом учился в Академии Лютера.  

Валка 

Праздник 
плотогонов 

 

По давней традиции, возрож-
денной одиннадцать лет назад, 
в  городе  Стренчи  Валкского 
района состоялся колоритный и 
веселый  праздник  плотогонов. 
Плоты сплавлялись по реке еще 
в ганзейские времена. 

Утром 16 мая плотогоны от-
правились в путь на плотах по 
реке Гауя.  Ночлег их ждал в 
Олиняс, в бане, уже жарко вы-
топленной. 17 мая они прибыли  
в Стренчи, к знаменитому Ста-
рому  дубу.  А у эстрады уже 
шумела ярмарка, дети развле-
кались на аттракционах. 

Выступала фольклорная груп-
па «Саулгриежи» из Адажи. В 
школе состоялась встречались 
бывшие плотогоны. Можно бы-
ло подкрепиться супом и отве-
дать  специально  приготовлен-
ного  напитка,  поучаствовать в 
соревнованиях,  побывать  на 
концерте. 

Башня выгорела полностью, и колокол упал в цер-
ковь. Ее восстановила сестра барона Врангеля. Вос-
становленная церковь была освящена 2 мая 1910 
года  как  Валкская  -  Лугажская  евангелически-
лютеранская церковь. 

Некоторые прихожане говорят,  что  потолок  нефа 
напоминает им о Ноевом ковчеге: кажется, что это 
темное теплое дерево спасает, защищает от грозной 
опасности.  Такой стариной веет от этих сводов... 

По-настоящему  чувствуешь 
возраст  этой  церкви,  когда 
поднимаешься на  колоколь-
ню.  

 

Реставрация продолжается 
и до наших дней. 

Современная  церковь  ис-
полняет обязанности дейст-
вующего храма, при ней ра-
ботает и христианский дет-
ский садик «Гайсминя», на-
звание которого переводится 
на  русский  язык  как 
«Огонек».  

10  августа  в  церкви 
большой праздник - бу-
дет  отмечаться  ее  
530+1-летие.  

 

Н.Нусберг 
Фото автора 
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Приходи утром 
опять! 

 

… пробудить интерес тех, кто 
никогда  

не перешагивал порога музеев. 
Кристин Албанель 

 
Первыми это придумали фран-

цузы. Они в 1999 году бесплатно 
открыли двери музеев для посе-
тителей  ночью.  Зачем?  Таким 
необычным  способом  решили 
привлечь тех людей, которые не 
ходят в музеи и зачастую даже 
не догадываются о том, сколько 
там таится интересного. 

Эксперимент  удался,  и  ми-
нистр  культуры  Франции  Кри-
стин Албанель предложила рас-
ширить его границы. С 2005 года 
патроном  «Ночи  музеев»  стал 
Совет Европы, и акция превра-
тилась во всеевропейскую. Каж-
дый год к ней присоединяются 
новые страны. Большие и ма-
ленькие музеи Франции, Италии, 
России,  многих  других  стран  
придумывают  все  новые  инте-
ресные  мероприятия.  Нагляд-
ный пример популярности этого 
мероприятия: если в 2007 году в 
нем приняли участие 8 москов-
ских музеев, то в 2008 году в 
ночь на 18 мая были открыты 
ночью  более  130  музейно-
выставочных  организаций  сто-
лицы России. 

Латвия и Эстония – активные 
участники акции. Валгаский му-
зей в этот раз пригласил всех 
желающих  18  мая  бесплатно 
посмотреть  основную  экспози-
цию и выставки. 

В Валкском музее «Ночь в му-
зее» прошла в четвертый раз. 
Девиз – «Приходи утром опять!» 
В этом году мероприятие прове-
дено в рамках месячника немец-
кой культуры в Латвии. Посети-
телей встречали персонажи из 
времен Яниса Цимзе, уж став-
шего  легендарным  директора 
Валкской  учительской  семина-
рии,  в  которой,  как  известно, 
преподавание велось на немец-
ком языке. Задача - популяризи-
ровать деятельность Цимзе, его 
учеников  и  последователей, 
показать связь прошлого и на-
стоящего. Украшением «Ночи в 
музее» стал концерт.  

(Окончание. 
 Начало на стр.1) 
 
Ли  Беришвили  родилась  и 

выросла  в  Выру.  С  раннего 
детства, лет с четырех, начала 
танцевать. И еще школьницей 
–  а училась она в Выруской 
Второй  средней  школе  –  не 
только сама выступала на кон-
цертах, но и помогала разучи-
вать  танцы малышам из  на-
чальных классов.  

Любовь к сцене привела ее 
после окончания школы в Мос-

Сказку можно станцевать 
ковский  государственный  ин-
ститут культуры, на факультет 
режиссуры  массовых  меро-
приятий. А хореография – вто-
рая  специальность,  получен-
ная в институте. А еще Ли – 
мастер  спорта  по  групповой 
художественной гимнастике. 

То, чем она занимается сей-
час,  полностью соответствует 
тому, что написано в дипломе. 
Массовые мероприятия – само 
собой разумеется! Например, в 
Валга артистов  приехало че-
ловек  восемьдесят  –  от  ма-

леньких, 
пятилет-
них,  до 
совсем 
взрослых. 
 
 

Министр Урве Пало учит русский язык  
Министр по делам народо-

населения Урве Пало совер-
шенствует свое знание рус-
ского  языка.  Для  этого  она 
занимается  раз  в  неделю  в 
индивидуальном  порядке  с 
частным преподавателем, а в 
дальнейшем планирует увели-
чить частоту уроков. 

"Пассивное владение языком 
у меня на хорошем уровне – в 
свое время русский язык весь-
ма усердно учили и в школе, и 
в университете. Так что пони-

маю я хорошо, а вот говорю 
куда хуже. Причина – в нехват-
ке практики,  да и словарный 
запас куда более скудный, чем 
хотелось бы", - передает слова 
Пало глава коммуникационно-
го отдела Соц-дем. партии. 

"В Эстонии русский является 
родным языком почти для тре-
ти  населения,  поэтому  для 
министра по делам народона-
селения  вполне  естественно 
его выучить. Таким образом, я 
смогу лучше понимать тех жи-

телей нашей страны, которые 
сами  не  владеют  эстонским 
языком в достаточной степени, 
чтобы высказать свои мысли и 
рассказать  о  своих  пробле-
мах", - подчеркнула министр. 

О  своем  желании  изучать 
русский  язык  заявил  и  гене-
ральный  секретарь  Социал-
демократической партии Ран-
дел Лянтс.  

"Я считаю это вполне естест-
венным  –  разговаривать  на 
русском языке в стране, где он 

является  родным  для  трети 
жителей", - отметил он.  

В Варшаве 150 русистов из 20 
стран мира обсуждали актуаль-
ные вопросы науки о русском 
языке и методике его препода-
вания  на  IV  Международ-
ной   научной   конференции 
"Русский  язык  в  языковом  и 
культурном пространстве Евро-
пы и мира: Человек. Сознание. 
Коммуникация. Интернет". 

В этом году российский Фонд 
"Русский мир"  открывает Рус-
ские центры в Словении, Сло-
вакии,  Черногории,  Сербии, 
Англии, Испании, на Украине и 

Поражает, что со всеми тан-
цорами Ли работает одна. У  
нее занимается сто двадцать 
девочек и девушек, а есть еще 
группа  взрослых.  Есть  даже 
пенсионеры. То есть всего у 
этой  маленькой  улыбчивой 

женщины  учатся  танцевать 
чуть ли не полтораста человек. 

 
Беседовала с Ли Беришвили 
и с фотоаппаратом в руках 

смотрела спектакль 

Н.Нусберг 

Ослепительные восточные красавицы пленяли стройностью, 
гибкостью, пластикой, очарованием юности.  

Младшие - самая обаятельная часть коллектива 

Ужасные разбойники 

Публика аплодировала ребятам от 
души, и на сцене царил настоящий 
праздник 

Приезд «Катарины» в Валга совпал с традици-
онными вечерними посиделками, на которых в 
этот раз  чествовали  юбиляров почтенного воз-
раста, круглая дата которых пришлась на ап-
рель, май или июль. Замечательное танцеваль-
ное представление стало прекрасным подарком 
для бабушек и дедушек.   

А после концерта  виновников торжества ждали 
поздравления, цветы, подарки. Они могли поси-
деть за чайным столом, послушать песни и сами 
попеть и потанцевать. 

Главные герои – Али Баба и Зейнаб 
Идет репетиция на сцене Валгаского 
Культурного центра 

ПЯРНУ 
24 мая 
Народный пляжный забег 
Открытие купального сезона 
 

28 мая – 01 июня  
Пярнуский  Международный 
Хоровой Фестиваль 2008 
 

ТАРТУ 
24–25 мая 
Фестиваль архаического 
творчества «Regiöö» 
24 мая 
Гран-при Тарту, групповой заезд 
топ - велогонщиков первой кате-
гории 
25 мая 
XXVII Тартуская велогонка 
 

ВЫРУ 
 

21 мая 
Благотворительный день семьи 
 Мянгумаа 2008 
 

24 мая 
Второй День танца для 
«сеньоров» Вырумаа 
25 мая 
Семейный спортивный день Вы-
румаа в саду Кандла 
28 мая 
Бэби-бал 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Р у с с к и й   я з ы к   п о з н а к о м и л   я п о н ц а   с   п о л я к о м 

Кубе.  За  вклад в развитие  и 
популяризацию русского языка 
и литературы дипломами фон-
да были награждены Людмила 
Шипелевич (Польша), Эва Кол-
ларова (Словакия), Давид Гоци-
ридзе (Грузия), сообщает Гра-
мота.ру  

На  пленарном  заседании  с 
докладами выступили ведущие 
русисты  России  и  Польши.  
А.Володзько-Буткевич  расска-
зала о том,  почему Б.Акунин, 
А.Маринина,  В.Пелевин, 
В.Ерофеев и В.Сорокин –  са-

мые  популярные  российские 
писатели  в  Польше,  многие 
книги  которых переведены на 
польский язык.  

"Я воспитываю в себе евро-
пейца на основе русской куль-
туры",– сказала Эва Колларова 
(Словакия)  на  мастер-классе, 
который она блестяще провела 
для участников конференции. 

У каждого зарубежного руси-
ста своя русская история. Ми-
цуси  Китадзѐ  (Япония)  стал 
изучать  русский  язык,  потому 
что его отец, бывший в плену в 

Сибири,  тепло рассказывал  о 
России, помня, что только бла-
годаря  милосердию  простых 
русских  людей  ему  удалось 
выжить. 

Ван  Губерген  Мартине 
(Брюссель) в детстве покорила 
русская классическая музыка, а 
Войцех Сосновски (Варшавский 
университет,  Польша)  в  1995 
году, победив на Олимпиаде по 
русскому языку в Москве, полу-
чил грант первого президента 
России Б. Н. Ельцина и с отли-
чием окончил МГУ.  

Урве Пало  
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МОТОРОЛЛЕРЫ И МОПЕДЫ – ГОЛОВНАЯ БОЛЬ ПОЛИЦИИ 

В ЦЕНТРЕ ПЯРНУ ОБНАРУЖЕН ТРУП 

17 мая около полудня  слу-
чайный  прохожий  сообщил  в 
центр  управления  полиции  о 
том, что в центре Пярну, в пар-
ке  Вааса,  лежит  мужчина  с 
окровавленной головой, сказа-
ла пресс-секретарь Ляэнеской 
префектуры полиции Кайя Кукк 
газете «Пярну Постимеэс». 

 

Незамедлительно  на  место 
происшествия  выехала брига-
да  Скорой  помощи,  которая 
установила,  что  мужчина 
мертв. 

Как сообщает представитель 
полиции,  в  данный  момент 
личность этого мужчины сред-
них лет выясняется. 

etv24.ee 
Труп был обнаружен 
в центральном парке Пярну 

В последнее время поли-
ция все чаще сталкивается с 
дорожно-транспортными 
происшествиями, виновника-
ми которых являются несо-
вершеннолетние  водители 
мотороллеров. 

Только с начала мая Пыхья-
ская префектура полиции заре-
гистрировала  5 ДТП, одно из 
которых закончилось смертью. 
Специалисты считают, что ви-
ной тому является доступность 
мопедов в магазинах и слиш-
ком либеральный закон о до-
рожном движении.  

С  наступлением  теплой  и 
сухой  погоды  на  улицах  все 
чаще можно встретить водите-
лей  мотороллеров,  которым, 
как правило, еще нет и 18 лет. 
И именно они становятся про-
блемой для полиции, а также 

подростков,  желающих  полу-
чить права на управление мо-
педом, - очень низкий.  

"Половина  заваливает  экза-
мен при первой попытке. По-
этому процент сдавших очень 
маленький,  по  сравнению  со 
сдающими на категорию "В", - 
сказал  "АК"  Тимо  Ви-
яр,  представитель Центра ав-
торегистра.  

По словам Рихо Тянака, ко-
миссара Пыхьяской префекту-
ры,  изменить  сложившуюся 
ситуацию поможет только но-
вый закон о дорожном движе-
нии, но когда его примут - пока 
неизвестно.  Поэтому  полиция 
просит  автомобилистов  быть 
внимательнее и уступать доро-
гу юным участникам движения.  

водителей и пешеходов.  
По словам полицейских, ос-

новная проблема заключается 
в  том,  что  молодые  люди, 
управляющие мопедами и мо-
тороллерами,  обычно  очень 
поверхностно знакомы с Пра-
вилами дорожного движения и 
не всегда могут ответить даже 
на элементарные вопросы по 
правилам безопасности. К тому 
же, очень часто мотороллеры 
переделывают,  чтобы  можно 
было развивать скорость боль-
ше чем 45 километров в час.  

Водителям  мотороллеров 
младше  16  лет  необходимо 
обязательно  иметь  при  себе 
права, которые выдают в авто-
регистре  после  прохождения 
экзаменов на знания ПДД. Но 
как  отмечают  представители 
авторегистра, уровень знаний у 

Мотороллер врезался 
в мусоросборщик 

 
Тарту на перекрестке улиц 

Аардла и Тамме произошло 
столкновение мотороллера и 
грузовой автомашины Scania. 

16-летний водитель моторол-
лера, выехав с второстепенной 
дороги на главную, врезался в 
мусоросборщик Scania, кото-
рым управлял 43-летний Анд-
рус ,  пишет PM Onl ine . 
 
В результате столкновения 
травму получил пассажир мото-
роллера, 15-летний молодой 
человек, которого доставили в 
Клинику Тартуского университе-
та. 

Дети на мопеде пострадали в ДТП 
 

В Таллинне в Нымме на перекрестке улиц Ванемуйзе и Кандле 
столкнулись патрульная машина охранной фирмы м мопед, на 
котором сидели два мальчика. 

12-летний мальчик, без прав управлявший мопедом, получил 
серьезные травмы - у него многочисленные переломы и кровоиз-
лияние в легкие, пишет PM Online. 

У 13-летнего пассажира мопеда перелом голени и  перелом 
бедра в двух местах. 

Приближаясь к перекрестку, мопед не уступил дорогу патруль-
ному автомобилю охранной фирмы. По сообщению охранной 
фирмы, их автомобиль ехал по вызову. 

В ВАЛГА ОБНАРУЖЕН ТРУП  
 

12 мая в ручье, который про-
бегает неподалеку от железно-
дорожной станции в Валга, об-
наружен труп мужчины 20-30 
лет, сказали BNS в пресс-
службе Южной префектуры.  

По предварительным дан-
ным, смерть могла наступить в 
результате падения, однако 
точный ответ на вопрос даст 
экспертиза.   BNS 

В Тартумаа под колесами машины погиб пешеход без отражателя  
В 2.10 в Сойнасте (Юленурме) на перекрестке улиц Выру и Канарбику 65-летний мужчина пересекал дорогу за бе-

лым микроавтобусом и был сбит ехавшей со стороны Тарту Ауди. Водитель Ауди не успел установить предупреждающий знак, 
и сбитого пешехода перехал Митцубиши, следовавший за Ауди. 

Полиция просит связаться по телефону 110 со службой правопорядка водителя белого микроавтобуса. 

16 мая в 23.55 в Валгаском 
уезде на 20 километре шоссе 
Хельме-Кирикукюла-Холдре 
произошло  ДТП:  22-летняя 
Трийну из-за неверно выбран-
ной скорости не справилась с 
управлением  автомобиля 
Опель  Омега,  в  результате 
чего  автомобиль  вылетел  с 
дороги и врезался в дерево. 

Трийну находилась за рулем 
в состоянии алкогольного опь-
янения и без права вождения, 
сообщает Delfi.ee.  

Водителю автомобиля и пас-
сажирке,  20-летней  Яанике, 
была оказана первая помощь, 
после  чего  их  отпустили  на 
домашнее лечение.  

BNS 

 16 мая нетрезвая женщи-
на за рулем джипа в Тарту 
в четверг утром протарани-
ла три автомобиля.  

Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры сообщил BNS, что 
на улице Тимути нетрезвая 
женщина на джипе Субару 

ПЬЯНАЯ ДЕВУШКА ВРЕЗАЛАСЬ В ДЕРЕВО  

СТАРУШКИ - ДРАЧУНЬИ 
 

Лыунаская префектура полиции на-
чала  криминальное  производство  в 
отношении двух женщин.  Интересен 
возраст этих особ - одной 79 лет, а 
другой 81 год. 

Как выяснилось, несмотря на пре-
клонный возраст, женщины могут дать 
фору молодым. В драке уж точно. Так, 
по сообщению полиции, эти дамы в 
местечке  Канепи  Пылваского  уезда 
напали на 54-летнюю жительницу, оттаскали ее за волосы и били 
по голове, нанеся таким образом ей телесные повреждения. 

Что они не поделили между собой, пока неизвестно. 
etv24.ee 

Не все старушки безобид-
ны. Фото иллюстративное.  

Дорожная полиция 12 мая 
поздно вечером в Тартуском 
уезде открыла предупреди-
тельный огонь, чтобы остано-
вить угнанный двумя девушка-
ми автомобиль.  

Пресс-секретарь полиции 
сообщил BNS, что в 23.50 в 
деревне Уникюла две несовер-
шеннолетние девушки угнали 
чужой автомобиль "Мерседес 
Бенц".  

Похищенную машину поли-
цейские спустя час заметили 

на 11 километре дороги Вана-
Куусте-Лоотвина. Патруль 
включил сине-красные про-
блесковые маячки и сирену, 
однако девушки игнорировали 
эти сигналы остановиться, их 
автомобиль ускорил движение.  

Один из сотрудников поли-
ции открыл предупредитель-
ный огонь в воздух, и после 
этого беглянки остановились.  

В отношении девушки, сидев-
шей за рулем, полиция возбу-
дила уголовное дело.  

УГОНЩИЦ ОСТАНОВИЛИ ВЫСТРЕЛАМИ 

Ох, уж эти женщины… 

НЕТРЕЗВАЯ ЖЕНЩИНА НА ДЖИПЕ В ТАРТУ  
протаранила три машины 

Форестер в 8.55 врезалась в 
три машины подряд и затем 
попыталась скрыться с места 
происшествия.  

Полиция задержала нетрез-
вую 48-летнюю Тийу, а ее ав-
томобиль доставили на плат-
ную стоянку.  

BNS 

НОЧЬ ПОСЛЕ ЯРМАРКИ 
В ночь с 10 на 11 мая в Валке 

во время приграничного бала на 
Лугажской площади произошел 
инцидент: мужчина получил 
травму. Виновного задержали. В 
настоящее время пострадавше-
го уже перевели из реанимации 
в травматологическое отделе-
ние Валмиерской больницы. 

11 мая еще один мужчина с 
травмой был доставлен из Вал-
ки в Валмиерскую больницу. 

 

ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК 
3 мая в Эргемской волости 3-

летний ребенок на трехколес-
ном велосипеде выехал на про-
езжую часть дороги перед авто-
мобилем Ауди. Водитель не 
успел что-то предпринять, и 
ребенок пострадал. Начато 
следствие. 

 

УКУСИЛА СОБАКА 
2 мая в Валке в 23.30 во дворе 

дома на улице Вароню на де-
вушку напала собака и укусила 
ее. Начато уголовное дело. 

 

КТО В ПОЛНОЧЬ КОСИТ 
ТРЫН-ТРАВУ 

15.05 в 00.20 в полицейский 
участок  в местечке Ранну по-
ступило сообщение, что кто-то 
косит траву - «трын-траву на 
поляне» - и нарушает ночной 
покой рѐвом газонокосилки. Это 
был пьяный мужчина Мати 1960 
года рождения. 

 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
ЯНЕК ЯРВЕ 

Тартуская полиция разыскива-
ет Янека Ярве 1985 года рожде-
ния, которого видели впослед-
ний раз 10 мая на берегу Пярну-
ского залива.  

Приметы: рост 175 см, худо-
щавого телосложения, тѐмные 
короткие волосы. На нѐм была 
тонкая чѐрная куртка, синие 
джинсы, чѐрные ботинки. 

Полиция просит всех, у 
кого есть какая-нибудь ин-
формация о нѐм, звонить 
по телефону: 730 8868 или 
110.  

 

ПОЖАР - УБИЙЦА 
10 мая в 23.23 поступило 

сообщение о пожаре в Йыге-
ва, где горела одна квартира 
двухэтажного дома. Сосед 
помог спастись из пожара 
женщине, но после того, как 
пожарники потушили огонь, 
было обнаружено тело пожи-
лого мужчины, хозяина квар-
тиры. Причиной пожара яви-
лось беспечное курение в 
постели. 

 
ПОГИБ В РЕКЕ 
10 мая в 23.31 поступило 

сообщение о том, что в Тар-
туском уезде, в Сангла во-
лости Ранну, в в реку Эмайы-
ги упал пожилой мужчина, 
которого не удалось спасти. 
Тело нашли только 11 мая в 
10.14 

http://rus.postimees.ee/170508/glavnaja/kriminal/34433.php
http://www.jah.ee/article.php?id=3934441&language=ee&page=1
http://rus.delfi.ee/daily/criminal/article.php?id=18919001&l=wlastnews
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Еврокомиссия  сообщает, 
что каждый третий авиаби-
лет, забронированный через 
интернет,  содержит  непра-
вильную информацию. 

На минувшей неделе Евроко-
миссия  распространила  сооб-
щение, что растут и усугубля-
ются проблемы потребителей с 
авиабилетами,  заказанными в 
виртуальной  сети.  Проблемы 
существуют и с предприятиями 
по воздушным перевозкам, и с 
подтверждением  рейсов,  не 
только с так называемыми де-
шевыми фирмами, но и с обыч-
ными, сообщила EK. 

"Невероятно, но каждый тре-
тий  клиент,  забронировавший 
авиабилет  через  интер-
нет,  сталкивается  с  неточной 
или просроченной информаци-
ей", - говорит чиновник службы 
защиты  потребите-
лей EK Меглена Кунева. 

По всей Европе распростра-
няется ложная реклама и про-
дажа авиабилетов через интер-
нет нечестными фирмами. Са-
мая большая проблема -  не-
правильные  цены,  которые 
содержат  58%  сайтов.  60% 
сайтов  содержат  неверную 
информацию в условиях покуп-
ки  билетов  -  напри-
мер,  недостоверный перечень 
услуг "маленькой авиафирмы".  
В течение следующего года ЕК 
продолжит проверки авиасекто-
ра. 

В текущем году появится ин-
тернет-страница  для  сбора 
информации для защиты прав 
потребителей.  

etv24.ee 

НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ИСТОРИИ 
В  латвийской  Валке,  на 

перекрестке  улиц  Ригас  и 
Семинара, около музыкальной 
школы,  стоит  в  маленьком 
скверике скромный бюст - па-
мятник Роберту Эйдеманису. 

В эстонском городе Валга, на 
улице  Яама  Пуйестеэ,  стоит 
красивый  старый  дом  №9, 
можно  сказать,  -  одна  из 
достопримечательностей.  По-
строил его  Алексей Иванович 
Крылов,  который  был  членом 
городской  Думы  Валга, 
похоронен  в  г.Валга,  на 
Тартуском  кладбище.  Он  был 
владельцем еще трех домов в 
Валга. 

В доме N9 в начале ХХ века 
размещалась   гостиница 
"Европа". 

У  Алексея  Ивановича 

Крылова  была  дочь,  Ольга 
Алексеевна  Крылова.   Она 
вышла  замуж  за  Роберта 
Эйдеманиса,  памятник 
которому  и  стоит  в  г.Валка. 
Таким образом, дом N9 оказал-
ся  связанным  с  семьей 
Эйдеманиса!  У Ольги Алексе-
евны и Роберта Петровича был 
сын  Гунар  Робертович 
Эйдеманис. 

Памятник в Валке как раз и 
поставлен  Роберту 
Эйдеманису,  отцу  Гунара  
Робертовича,  красному 
командиру  и  крупному 
военачальнику! 

Мы, несколько жильцов дома, 
побывали  у  этого  памятника. 
Год  рождения  и  год  смерти: 
1985  -  1937.  Кроме  того,  на 
бюсте  отчетливо  видны 

командирские  
ромбики  в  петли-
цах!   Эйдеманис 
был расстрелян во 
время  сталинских 
репрессий – 12 ию-
ня 1937 года. 
 
Долгие  годы  дом 
принадлежал  госу-
дарству,  а  после 
распада Советского 
Союза  перешел  к 
наследнику - Гунару 
Робертовичу  
Эйдеманису... 
 

Милейший, 
интеллигентнейший господин! 

У  него  в  доме  была  своя 
комнатка, куда он приезжал из 
Риги,  большого  и  шумного 
города, - отдохнуть... По утрам 
выходил  на  прогулку  в 
маленький  скверик  возле 
дома...  В  доме  у  него  были 
друзья -  Иван и Людмила, в 
беседах  с  которыми  он 
проводил  длинные  осенние 
вечера... 

Радушная  хозяйка  мило 
ухаживала  за  ним  -  свежее 
постельное белье, питание... 

Последний  раз  Гунар 
Робертович был в своем доме 
в Валга 11 сентября 2005 года, 
и  в  следующий  назначенный 
срок - не приехал... 

Только год спустя появился 
его сын, Арнольд Эйдеманис, 
наследник,  и  продал  дом 
итальянцу  Клаудио Мари.  С 
тех  пор  у  жильцов  дома 
начались проблемы, о которых 
уважаемый читатель уже знает 
из  предыдущих  номеров 
газеты. 

 
Благодарю работников Вал-

гаского музея за любезно пре-
доставленную информацию. 

 
Григорий Ходоркин 

 
 

 

ОТ РЕДАКЦИИ: 
 

Роберт 
Эйдеманис 
(Эйдеман) 
родился  в  мае 
1895 года в Ле-
ясциеме 
(Северная  Лат-
вия) в семье учи-
теля.  Родители 
привили  мальчику  любовь  к 
литературе. Когда Эйдеманис, 
окончив  приходскую  школу, 
учился  в Валкском реальном 
училище  (1908-1914),  были 
напечатаны его первые стихо-
творения  и  первая  пьеса.  В 
1914 году (ему было тогда 19 
лет) юноша уехал в Петербург, 
где поступил в лесной и меже-
вой институт, а в 1916 году его 
призвали  в  армию.  Получил 
образование  в Киевском воен-
ном училище. Он был боевым 
командиром,  в  20-30-х  годах 
занимал видные военные по-
сты на Украине и в Москве. 

Эйдеманис активно участво-
вал  в  литературной  жизни, 
писал  стихи  и  пьесы,  был 
членом  правления 
писательской   организации, 
председателем  латвийской 
секции  Союза  писателей 
СССР. 

 

(Источники:  «Поэты  Латвии» 
из малой серии «Библиотеки по-
эта» и БСЭ) 

Опасности заказа 
билетов  

через интернет  

Афазия - заболевание, кото-
рое связано с нарушениями 
центра речи в мозге. Чаще 
всего причиной заболевания 
является травма или ин-
сульт. 

Афазия наносит ущерб речи 
человека, а также его письму - 
афазик знает, что он хочет ска-
зать, но при попытке выразить 
свою мысль он не может вспом-
нить верное слово или произно-
сит слово совершенно другого 
значения. Также нарушена и 
функция восприятия чужой ре-
чи - афазики слышат чужую 
речь как будто на иностранном 
языке. 

В Эстонии в год афазией за-
болевает примерно 1000 чело-
век.  

Как правило, афазия - недуг 
людей старше среднего возрас-
та. Однако сейчас находится 
все больше афазиков и среди 
сравнительно молодых людей. 

Мы все прекрасно знаем, как тесно города Валка и Валга связаны экономическими,  
энергетическими и родственными узами. Но есть и другие узы... 

4000 больных  
афазией в Эстонии 

По инициативе волости Хель-
ме для этих целей реконструи-
ровали бывшее здание смот-
рителя. Мавзолей в Йыгевесте 
- одна из самых известных дос-
топримечательностей страны - 
здесь  находятся  саркофаги 
князя де Толли и его жены.  

Со дня  смерти  российского 
полководца вскоре минует 190 
лет.  Мавзолей  в  стиле  нео-
классицизма  был  построен  в 
Йыгевесте 185 лет назад вдо-
вой князя. Эти места де Толли 
очень любил.  

Теперь  комплекс  принадле-
жит  волости  Хельме.  За  по-
следние годы окрестности бы-
ли  приведены  в  порядок,  а 
взамен  поврежденных  штор-
мом  деревьев  вдоль  аллеи 
посажены новые.  

Дом смотрителя превращен в 
гостевой дом. На его открытии 
историки  подчеркнули,  что 
Барклай де Толли - не забытый 
герой. Он - один из не-
многих,  кого  одинаково 
чтят и у нас, и в России, 
и в Европе, сказал соста-
витель экспозиции Аадо 
Алтметс.  

"Но  по  сравнению  с 
другими  российскими 
полководцами,  действо-
вавшими в эпоху Напо-
леона,  он  остался  на 
втором  плане.  Экспози-
ция составлена так, что-
бы всем было интерес-
но. Здесь бывает много 
школьников. Мы пытаем-
ся пробудить в них инте-

У мавзолея Барклая де Толли открылась гостиница  

В Южной Эстонии - рядом с мавзолеем знаменитого российского полководца 
Барклая де Толли открыт туристический центр, включающий музей и небольшую 
гостиницу. 

рес  к  истории",  -  пове-
дал историк.  

 
etv24.ee 

Строители работали здесь с 
осени 2007 года до 30 апреля 
2008 года. 

Очередной участок социаль-
ного дома – это 10 новых квар-
тир:  восемь –  2-комнатных и 
две – 1-комнатные. 

В квартирах санузел, 
в  общей  кухне  не-
сколько  электриче-
ских плит, есть поме-
щение с двумя авто-
матическими  сти-
ральными машинами, 
сушилка, есть у буду-
щих жильцов и  воз-
можность  помыться. 
Все  очень  красиво, 
современно.  Удобно, 
что здесь же поликли-
ника. 

В Валке 15 мая состоялось 
торжественное  открытие 
третьего  этажа  социального 
дома. На церемонии присутст-
вовали  работники  городской 
социальной службы, чиновники 
городской думы, депутаты. 

Для социального дома 
Для ремонта и оборудования 

этой части здания город брал 
кредит  в  банке  –  потрачены 
134 295 латов. 

Пока еще квартиры не рас-
пределены, не решено, кому и 
как их предоставить. 

Самоуправление  хотело  бы 
получить  несколько  квартир 
для молодых специалистов, в 
которых город  нуждается,  но 
не имеет возможности обеспе-
чить их жильем. 

Нужны квартиры и для сирот, 
которые достигли совершенно-
летия. 

Не менее 3 квартир нужны 
для кризисного центра, чтобы 
можно было на какое-то время 
устраивать  здесь  семьи,  по-
павшие в кризисную ситуацию. 

Ленточку перерезает директор социально-
го  дома Элеонора Берзиня.  Слева мэр 
Валки Унда Озолиня. 

Поздравляем  
с 80-летием! 

 

 Уважаемый 
 Борис Фомин! 

 

 Забудьте болезни,  
 усталость, 

Вы как молодое вино: 
Чем дольше оно пролежало – 

Тем лучше и крепче оно. 
Вас ждет еще в жизни немало 

Счастливых и радостных дней. 
желаем чтоб солнце сияло, 

Да здравствует Ваш юбилей! 
Общество пенсионеров 

 

Поздравляем 
 именинников! 

 

21 мая – Иван 
22 мая – Николай 
24 мая – Кирилл 
25 мая – Герман, Денис 
26 мая – Александр, Георгий, 
Егор, Ирина 
27 мая – Максим, Никита 
28 мая – Дмитрий 
29 мая – Александр, Георгий, 
Егор, Федор 
30 мая – Степан 
31 мая – Андрей. Денис, Павел. 
Петр, Александра, Клавдия, 
Кристина, Фаина, Юлия 
 

Именины в некоторых случаях 
служат лучшей заменой и пре-
красным  выходом  из  положе-
ния. Например: 

-  если  твой  день  рождения 
связан с  каким-то неприятным 
событием; 

-  если  твой  день  рождения 
совпадает с каким-то всенарод-
ным праздником; 

-  если  тебя  угораздило  ро-
диться 29 февраля; 

- если ты не можешь позвать 
на свой день рождения тех лю-
дей,  которых хотелось бы ви-
деть; 

-  если  твой  день  рождения 
попадает в полосу торжеств; 

- если ты скрываешь свой воз-
раст.  



укоренения. Посадка в этот 
день луковичных обеспечит 
растениям прочность стеблей, 
красивую форму и продуктив-
ность. 

 

25 – 27 мая 
Козерог. С 7:52 Водо-

лей.  
Прищипывание и обрезка 

растений, придание им формы, 
а также культивация почвы, 
опрыскивание и борьба с вре-
дителями. 

От посева, посадки или уко-
ренения черенков лучше воз-
держаться.  

 

28 мая 
Рыбы.  
Посев цветущих однолетни-

ков для балконов и в грунт 
(гвоздика Шабо, душистый го-
рошек, левкой, цинерария). 
Посев петрушки, укропа, кресс-
салата, шпината, посадки лука 
на зелень, а также работа с 
аквариумными растениями. 

Эффективным окажется вне-
сение удобрений, полив, борь-
ба с болезнями и вредителями. 

 

29 мая 
Рыбы. С 23:53 Овен.  
Посев и посадка боль-

шинства растений, кроме луко-
вичных и клубнелуковичных. 
Внесение удобрений, полив, 
прополка, уничтожение вреди-
телей, борьба с болезнями, 
прищипка и пасынкование. 
Деление аквариумных расте-
ний с целью размножения. 

 

30 – 31 мая 
Овен.  
Посев укропа, петрушки и 

посадка лука на зелень. Сани-
тарная обрезка, прищипка рас-
тений, полив, внесение органи-
ческих и минеральных удобре-
ний, борьба с болезнями и вре-
дителями. Можно срезать цве-
ты. 

20 – 21 мая  
Стрелец.  
Растения очень чувствитель-

ны 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. 

 

22 мая 
Стрелец. С 19:56 Козерог.  
Благоприятный период для 

посева и посадки растущих в 
высоту и вьющихся растений. 
Рыхление почвы, опрыскива-
ние, борьба с надземными вре-
дителями, подкормка органиче-
скими и минеральными удоб-
рениями. 

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

Луна в Козероге (после 19:56) 
оказывает положительное 
влияние на развитие почвопок-
ровных и клубнелуковичных. 

 

23 мая 
Козерог.  
Посев и посадка почвопок-

ровных и луковичных растений. 
Нарезание черенков. 

Прохождение Луной Козерога 
обеспечивает посаженным 
сегодня растениям выносли-
вость, устойчивость к болез-
ням, перепадам температуры, 
вредителям, а также способст-
вует развитию прочных стеб-
лей и коневой системы. 
Рыхление почвы, внесение 
удобрений, уничтожение вре-
дителей. 

 

24 мая 
Козерог.  
Рыхление почвы, подкормки, 

борьба с вредителями. Посев 
ковровых растений, нарезание 
черенков для последующего 

Лунный календарь 

Весенние хлопоты садовода  апрель 

Розы любят южные и юго-
восточные окна и балконы, 
свежий воздух летом, обиль-
ный полив по мере высыхания 
почвы, питательную почву, 
подкормки раз в неделю в пе-
риод роста и цветения, пере-
садку из тесных горшков. 

Розы не любят разрушения 
кома земли при пересадке, 
холодную воду для полива 
(вода должна быть отстояв-
шаяся комнатной температу-
ры), перегрева горшка летом, 
завядших цветов на растении, 
вредителей на цветах и листь-
ях. 

Вы купили розовый кустик и 
принесли его домой - не спе-
шите его пересаживать. По-
ставьте растение на восточное 
или юго-восточное окно, дайте 
ему привыкнуть к новому мик-
роклимату. 

http://www.oculus.ru 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

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  
 

22 мая Чт 
Перенесение мощей святите-
ля и чудотворца Николая из 
Мир Ликийских в Бар 
9.00   Божественная Литургия 
 

24 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение  
 
Неделя 5-я по Пасхе, 
о самаряныне 
 

25 мая Вс 
Равноапостольных Мефодия 
и Кирилла, учителей Словен-
ских 
9.00   Божественная Литургия 
 
Седмица 5-я по Пасхе 
 

28 мая Ср 
17.00  Акафист Пресвятой Бо-
городице 
 

 31 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение  

Растение недели 

Как жить в гармонии с миром   
Деревянные элементы деко-

ра. Хорошее место для расте-
ний, цветов. Благоприятные 
формы: пирамидальные, ко-
лонновидные, вертикально 
направленные. Избегайте ме-
таллических садовых аксессуа-
ров, металлической мебели и 
белых цветов. 

 

ЮГ 
Возможности, мечты, 
стремления, награды, сла-
ва, достижения, счастье, 
долголетие, веселье. 

Огонь – важный элемент этой 
части сада. Разместите мангал 
и т.д. Посадите растения с 
крупными, фактурными листья-
ми. Подойдут остроугольные и 
треугольные формы. Ни в коем 
случае нельзя размещать 
здесь водные сооружения – 
пруды, водопады, фонтаны и 
т.д. 

 

ЮГО-ЗАПАД 
Семья, романтика, мате-
ринство, любовь, взаимо-
отношения. 

Хорошее место для тихого 
семейного отдыха, а также 
спортивных игр. Рельеф лучше 
оставить ровным. Недопустимо 
размещать деревянную мебель 

ные линии. Не размещайте 
здесь камень и не оставляйте 
открытыми участки земли.  
 

СЕВЕРО-ВОСТОК 
Знания, мудрость, изучение 
собственного внутреннего 
мира, интеллектуальный и 
духовный рост.  
Открытые участки земли. Хоро-
шо разместить каменную ска-
мью, сад камней, статуи. Ланд-
шафт желательно оставить без 
изменений рельефа. Избегайте 
посадок деревьев и других рас-
тений в этой части сада. 

ВОСТОК 
Новая жизнь и рост, возрож-
дение и восстановление, 
гармония, здоровье, семей-
ная жизнь, питание и исце-
ление. 

Водные элементы. Фрукто-
вые деревья, травы. Баня или 
сауна. Формы используйте пи-
рамидальные и конические. Не 
используйте металлические 
аксессуары, белые цветы, ме-
таллическую мебель. 

 

ЮГО-ВОСТОК 
Здоровье, изобилие, богат-
ство, материальное благо-
получие, взаимоотношения 
с другими людьми. 

Фэн шуй стремится к тому, 
чтобы все выглядело естест-
венно, как будто бы существует 
здесь уже не один десяток, а 
может быть и сотню лет. Избе-
гайте симметрии. Отдайте 
предпочтение изгибающимся, 
плавным очертаниям. 

Различные участки сада отно-
сятся к различным сторонам 
жизни. 

Дальний левый угол сада -  
богатство и благополучие. Яр-
кие цвета привлекают энергию 
Ци - постарайтесь разместить 
здесь растения с пурпурными, 
красными или синими цветами 
или листьями. 

Центральная часть сада— 
слава и репутация - размещен-
ная здесь арка будет привле-
кать, заманивать энергию Ци и 
направлять  ее на жизнь хозяи-
на сада,. 

Дальний правый угол сада   
любовь и семью - здесь розо-
вые, красные и белые цветы.  

 

СЕВЕР 
Новые идеи, вдохновение, 
планы на будущее, карьера, 
музыка, искусство.  

Разместите водные элемен-
ты; место для мастерской или 
хозяйственных построек. Плав-

Роза - капризная красавица 

Оригинальная идея 

Куклы помогают 
дружить 

 
Дружат кукольные театры 

Нижнего Новгорода и Эстонии. 
Нижегородский "Театр пере-

мен" в партнерстве с Эстонским 
государственным кукольным те-
атром с декабря 2007 года до 
декабря 2009 года принимают  
участие в международном проек-
те "Укрепление дружеских отно-
шений между российской и эс-
тонской молодежью посредством 
театрального кукольного искусст-
ва "Дружба не знает границ". Об 
этом сообщила ИА REGNUM 
руководитель проектов "Театра 
Перемен" Анастасия Шендяпина. 

Цель проекта - углубление зна-
ний детей и молодежи России и 
Эстонии об искусстве и культур-
ном наследии обеих стран по-
средством показа кукольных по-
становок о русских и эстонских 
национальных традициях для 
детей и подростков. 

Гастроли нижегородского теат-
ра пройдут в Таллине с 29 мая 
по 10 июня, эстонского театра в 
Нижнем Новгороде - в ноябре 
2008 года. 

Предполагается, что за два 
года порядка 15 тысяч подрост-
ков Нижнего Новгорода и Эсто-
нии посмотрят театральные ку-
кольные постановки, примут уча-
стие в анкетировании и дальней-
шем обсуждении затрагиваемых 
в пьесах тем. Активная и инициа-
тивная молодежь сможет вклю-
читься в дополнительные меро-
приятия для волонтеров, органи-
зуемые "Театром перемен" со-
вместно с партнером по проекту. 

Русское название: Роза 

Латинское название: Rosa L. 

Семейство: Розоцветные - Rosaceae 

Родина: субтропики Юго-Восточной Азии 

Легкость выращивания: Для имеющего небольшой опыт 

Освещение: Яркий свет 

Влажность воздуха: Высокая 

Розы поливают, как только 
высыхает почва, отстоявшейся 
не менее суток обычной водо-
проводной водой комнатной 
температуры. Розы хорошо 
отзываются на опрыскивание 
листьев по вечерам холодной 
кипяченой водой. Опрыскива-
ют нижнюю сторону листьев из 
пульверизатора, дающего ту-
манное распыление. Но еже-
дневно это проводить не 
стоит даже летом. 

Пересадку роз проводите 
осторожно, не разрушая кома 
земли и не тревожа корней. 
Сверху удаляют небольшое 
количество старой земли. Если 
на корнях белые или серые 
гранулы комплексного удобре-
ния, их не нужно удалять или 
смывать. 

Розу в контейнере хорошо 
поливают, дают воде впитать-
ся, через минут 20, придержи-
вая растение одной рукой, пе-

реворачивают контейнер. 
Поливать не нужно, можно 

опрыскать листья водой и по-
ставить розу в тень или на се-
верное окно. 

Через сутки после пересад-
ки розу можно поставить в вы-
бранное вами место. 

Фэн шуй — древнекитайская наука о том, как жить в гармонии с миром. 
Согласно древнекитайской науке, потоки энергии, проходящие через дом и сад, могут оказывать как негативное, так и позитивное 

влияние на здоровье и благосостояние его владельца. 

или деревянный настил патио, 
а также деревянные арки, пер-
голы, ограды.  
 

ЗАПАД 
Дети, результаты дея-
тельности, коммуникабель-
ность и развлечения. 

Используйте элементы из 
металла. Место для детской 
площадки, активного отдыха на 
открытом воздухе, а также вы-
здоровления после болезни. 
Используйте круг и дугу в каче-
стве основной формы. Не раз-
мещайте здесь мангал, крас-
ные цветы. 

 

СЕВЕРО-ЗАПАД 
Труд, интересы за преде-

лами дома, путешествия, 
отцовство, благотвори-
тельность, помощь и под-
держка других людей. 

Используйте металлические 
элементы. Хорошее место для 
статуй, различных элементов, 
издающих звуки от дуновения 
ветра.  

Чтобы воплотить принципы 
фэн шуй, возьмите компас, 
встаньте в центре участка и 
определите 8 направлений. 

http://www.regnum.ru/


Секреты Марьи Ивановны 

45 мин. Корж должен слегка 
пружинить, если нажать на 
него в центре. Охладить в те-
чение 5 мин, затем вынуть из 
формы, снять бумагу и дать 
полностью остыть на решетке. 
На этом этапе его можно замо-
розить.  
5. Взбить все ингредиенты для 
глазури - она должна получить-
ся густоты жидких сливок. По-
ложить торт на блюдо и по-
брызгать его глазурью так, 
чтобы она капала по краям. 
Оставить, чтобы глазурь за-
стыла, и нарезать на порции. 

 

Запаха и вкуса вареной мор-
ковки совсем нет. Очень души-
стый пирог, только вот соды, 
как мне кажется, многовато. 
Она слишком чувствуется. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Buchteln  
 

125 мл теплого молока, 250 гр 
муки, 50 гр сахара, 20 свежих 
дрожжей (или примерно поло-
вина пакетика сухих. Пакетик 
был на 7 граммов), 2 желтка, 1 
яйцо, щепотка соли, немножко 
лимонной цедры, 1 ч.л. рома  
1 пакетик ванильного сахара  
50 гр масла, 125 мл сливок для 
взбивания . 

 

Молоко, дрожжи, 50 гр муки и 
20 гр сахара перемешать и 
оставить в теплом месте по-
дойти.  

200 гр муки, растопленное и 
немножко остывшее масло, 
желтки, яйцо, 20 гр сахара, 
щепотку соли, цедру, ром и 
ванильный сахар смешать с 

опарой в гладкое тесто. На-
крыть и поставить в теплое 
место подходить, пока не уве-
личится вдвое. (у меня это 
заняло минут 40).  

Большую жаропрочную фор-
му смазать маслом, смешать 
сливки и 10 гр сахара и залить 
форму. (У меня была форма 
24*24). Тесто раскатать на по-
сыпанной мукой поверхности 
(я не раскатывала;-)) отщипы-
вала от шара подошедшего 
теста), отрезать маленькие 
кусочки, скатать из них шарики 
и поместить в форму плот-
ненько друг к другу. Мои шари-
ки были по 40 гр, но можно и 
меньше. Дать еще 10 минут 
подойти. Нагреть духовку до 
180 градусов. Смешать желток 
с 2 ст.л. молока и смазать бу-
лочки. Выпекать 30 минут.  

 
Сливок лучше взять поболь-

ше, будет вкуснее. Можно се-
рединку наполнить вареньем, 
но он и так очень вкусный! 

Опару я ставила отдельно, а 
когда она подошла все выгру-
зила в хлебопечку,и там тесто 
замешивалось и подходило. 

Морковный пирог 
 

175 гр  сахара, 175 гр  подсол-
нечного масла, 3 больших яй-
ца, слегка взбить, 140 гр  тер-
той моркови (около 3х шт), 100 
гр  изюма, тертая цедра 1 
апельсина, 175 гр  муки, 1 ст л 
соды, 1 ст л молотой корицы, 
1/2 ст л молотого мускатного 
ореха. 
 
Апельсиновая глазурь:  
175 гр  сахарной пудры, 1 1/2 - 
2 ст л апельсинового сока 

 

1. Разогреть духовку до 180 
гр С. Смазать маслом квадрат-
ную форму со стороной 18 см 
и проложить ее пергаментом 
или бумагой для выпечки. 
2. В миске соединить сахар, 
масло и яйца. Слегка взбить 
деревянной ложкой. Добавить 
тертую морковь, изюм и апель-
синовую цедру.  
3. Смешать муку, соду и спе-
ции и просеять ее в миску. 
Смешать все ингредиенты, 
тесто должно быть мягким и 
почти что жидким.  
4. Перелить тесто в подготов-
ленную форму и запекать 40-

КРОССВОРД 

Улыбнитесь 
 

"Windows" - это слово из диалекта Апа-
чей. В переводе означает "Белый человек, 
глядящий через стеклянный экран на пе-
сочные часы. " 

 
Встречаются два программиста. Первый:  

- Слушай, одкуда у тебя такой классный 
велик? -  
- Да не поверишь. Сижу вчера на берегу, 
обдумываю новую программу, тут подъез-
жает ко мне такая красивая девушка на 
велосипеде, снимает с себя все и гово-
рит:"Бери все, что хочешь. ". Ну, я и взял 
велосипед, а на хрена мне ее одежда?. 

 
Идет бракоразводный процесс. Судья 

спрашивает мужа: 
- Почему вы решили развестись? 

По одежке  
протягивай ножки 

 

70% людей в Эстонии стали 
экономить на покупках.  

Непростая экономическая 
ситуация в стране заставила 
жителей Эстонии пересмот-
реть свои расходы - таковы 
данные опроса общественного 
мнения, проведенного по зака-
зу программы новостей Эстон-
ского телерадиовещания. 

Жители Эсто-
нии предпочитают покупать 
более дешевую продукцию и 
ограничивают траты. По сло-
вам специалистов, с одной 
стороны, это может привести к 
снижению уровня инфляции, а 
с другой - к банкротству ряда 
фирм, ориентированных на 
розничный рынок.  

Если эстонцы связывают не-
гативные процессы с циклично-
стью экономики, то неэстонцы 
уверены, что проблемы вызва-
ны  ухудшением отношений с 
Россией после апрельских со-
бытий 2007 года. 89% призна-
лись, что их расходы возросли. 

Сетевой червь 
"В Контакте.Ру" 

Пользователи  популярной 
социальной  сети 
"ВКонтакте.Ру" стали жертва-
ми серьезной вирусной эпиде-
мии,  говорится в сообщении 
компании "Доктор Веб", служ-
ба  вирусного  мониторинга 
которой  зарегистрировала 
вредоносную программу.  

В  сообщении  уточняется, 
что причиной эпидемии стал 
опасный сетевой "червь", ко-
торый рассылает с инфициро-
ванных машин другим пользо-
вателям  сети  "ВКонтакте.Ру" 
ссылку на картинку в формате 
jpg, ведущую на ресурс зло-
умышленника в сети интернет 

 

 (http://******.misecure.com/
deti.jpg).  

 
Одновременно  с  загрузкой 

картинки загружается и вирус, 
который  25  числа  каждого 
месяца  в  10  часов  утра  на 
экране компьютера будет вы-
водиться следующее сообще-
ние (орфография сохранена): 
"Павел  Дуров  Работая  с 
"ВКонтакте.РУ" Вы ни разу не 
повышали свой рейтинг и по-
этому мы не получили от Вас 
прибыли. За это Ваш компью-
тер  будет  уничтожен!  Если 
обратитесь  в  милицию,  то 
сильно пожалеете об этом!". 
Одновременно с этим начина-
ется удаление с диска C всех 
файлов,  передает  РИА 
"Новости"  

В сообщении также отмеча-
ется, что специалисты компа-
нии "Доктор Веб" предупреди-
ли  об  опасности  сайт 
"ВКонтакте.Ру",  в  результате 
чего  распространение  червя 
практически  прекратилось. 
Тем  не  менее,  специалисты 
компании рекомендуют поль-
зователей сайта, которые по-
смотрели картинку на назван-
ном выше ресурсе, проверить 
свой компьютер на вирусы. 

 
etv24.ee 

По горизонтали: 
3. В православии, католичестве, англи-
канской церквах глава епархии. 
7. Место в доме, где командует хозяйка 
(или Макаревич). 
9. Геометрическое тело, в котором буд-
то бы бритвенные лезвия "секонд хэнд" 
самостоятельно затачиваются. 
10. Большое жилище на одного хозяи-
на. 
11. Поговорочное дополнение к дяде в 
столице Украины. 
12. Окружающая обстановка. 
14. Актриса, сыгравшая Наталью Гонча-
рову в фильме "Романс о поэте" (1992). 
17. Очень религиозное насекомое. 
18. Автор романа "На Западном фронте 
без перемен". 
20. Животное, изображенное на госу-
дарственных символах Сомали и Заи-
ра. 
21.Человек, который всегда всем недо-
волен, и брюзжит по этому поводу. 
23. Любимец, пользующийся особым 
доверием. 
24. Когда плюс сорок в тени. 
 

По вертикали: 
1. Воспитанник военного училища. 
2. Австрийский город, где прошли две 
зимние Олимпиады. 
4. Ничто, в которое превращается не-
что (разговорн.). 
5. И совсем даже не кляча. 
6. Весьма странный, чудаковатый чело-
век. 
8.  В дорыночные годы мы 
"приближались" к Западу, рассматри-
вая картинки в ..., например, в "Quelle". 
9. В знаменитом мультфильме (о мед-
веде) его озвучила Ия Савина. 
13. Картина, которую не рисуют, а ткут. 
14. Когда все отходы (навоз, помои, 
огрызки и т.п.) перегнивают, получает-
ся ... 
15. "Приобретайте билеты, граждане. 
Десять копеек! Дети и красноармейцы 
бесплатно! Студентам - пять копеек! Не 
членам профсоюза - тридцать копе-
ек" (зрелище, на которое Остап прода-
вал билеты). 
16. Например, Дубай или Шарджа. 
17. Английский ботаник, еще в 1827 
году обнаруживший, что всякая мелочь 
обожает беспорядочно двигаться. 
19. Все знают, что такое "от горшка два 
вершка"; а если вершков 16? 
22. Одна из букв кириллицы, названная 
местоимением. 

http://www.scanword.net   

- Понимаете, нудная она... 
- Как это? Объясните. 
- Ну вот представьте. Вы просыпаетесь, под-
ходите к окну: Ах, какой чудесный день! На 
улице - первомайская демонстрация. У вас 
отличное настроение... А она ходит и нудит: 
«Выкинь елку, выкинь елку...» 

http://www.vkontakte.ru
http://******.misecure.com/deti.jpg
http://******.misecure.com/deti.jpg
http://www.rian.ru
http://www.rian.ru
mailto:natalja.kitam@err.ee
http://www.scanword.net/002d.htm
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Я и моя мама 

«Волшебный экран» 
Перед вами игрушка под назва-

нием «Волшебный экран». Устрой-
ство с экраном и двумя ручками, 
внутри алюминиевый порошок. 
Если поворачивать ручки, то мож-
но рисовать линии. Чтобы убрать 
изображение, нужно потрясти эк-
ран.  

Эту игрушку изобрел в конце 50-
х годов прошлого века Артур Гран-
жан. Создавать настоящие карти-
ны на «Волшебном экране» очень 
сложно. Одна неверная линия – и 
нужно все начинать заново.  

http://www.detskiy-mir.net 

   Для того, чтобы прочесть  русскую поговорку, 
идите последовательно по квадратикам в табли-
це (1-й квадрат - там, где линия начинается, по-
следний - там где она заканчивается). 

Прочти поговорку 

   Найди среди букв  
названия планет  

солнечной системы 

Реши кроссвордик 

Сканворд для детей 

1. Головоломка 
Вспомни, как называется пло-

щадка для игры в теннис, и 
как звали Крошку мамы 
Кенги. Составь из букв этих 
двух слов название места, 
куда летом многие едут 
отдыхать. 

2. Посмотри на картинки. 

Подбери им  
общее название 

3. Вставь слово в стихи. 
«Вот на берег вышли гости. 
Царь … зовет их в гости.» 

4. Кроссворд 
Реши маленький венгерский 
кроссворд, а то слово, к кото-
рому нет картинки, впиши в 
сетку сканворда. 

5. Вспомни 
пословицу 
Всяк … свое 
болото хвалит. 

6. Ребус 

… - 
Бара-
бас 

Меньше 
повести 

Бог 
войны 

Гром-
кие 

вопли 

Выго-
да, 

польза 

Зал с 
мише-
нями 

Биоло-
гия 

Замо-
лить 
свой 
грех 

О р г а н 
подслу-
шивания 

Какое слово получилось в выделенных 
клеточках? 

http://www.mishutka.com 

Малыш смотрит по телевизору олимпиаду, там говорят:" ... япон-
ская спортсменка ... победила в олимпийском марафоне...". Ребенок 
поворачивается и говорит:  
- Молодец, марафоня.  

Идем к автобусной остановке мама, папа и Тима 
Мама обращаясь к папе:  
- У тебя мелочь есть?  
Тима: Я здесь!  

На некоторые рисунки у масте-
ров уходит по 60-70 часов работы.  

Это глаза животных. Угадайте - каких? 

Рисунки на руках 

http://www.detskiy-mir.net 
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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 150г 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  магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  
Пярна пуйестеэ, 3 

Возьмѐм на работу или предла-
гаем обучение кондитеру в 

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

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. 

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. 

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.  

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 
объявляет КОНКУРС  

на УЧИТЕЛЯ  ТРУДА МАЛЬЧИКОВ. 
Требования: средне-специальное или  

высшее техническое образование. 
Заявление и документы об образовании  

послать по адресу: Kuperjanovi 99  68207 VALGA 
e-mail:  jena@hot.ee  телефон: 766 3851, 56 629 372. 

На работу с 20.08.2008. 

OÜ LyChini 
Предлагает эффектив-
ную и альтернативную 
помощь в случае алко-

гольной, никотиновой и зави-
симости от азартных игр по 

методу китайского профессора 
Ли Циня. Гарантия 98% 

Валга, Тарту, Вильянди, Таллинн  
Тел. 7484677 или 505 8381.  
Необходима регистрация!  

Коровник на маленьком хуторе. 
Работа тяжелая,  

зарплата хорошая. Квартира.  
Тел. 5646 2246 

 
 
 

 
Швейное предприятие AS TROLL BALTI ищет в свою команду 

ДЕКЛАРАНТА-ЛОГИСТИКА 
В ЗАДАЧИ КОТОРОГО ВХОДИТ: 

 Оформление сопроводительных документов на товары 

 Оформление таможенных документов 

 Порядок на складе и приѐм отправлений 

 Организация транспорта и наблюдение за ним 

ОТ КАНДИДАТА ОЖИДАЕТСЯ: 
 Знание русского и английского языков на уровне общения 

 Среднее или высшее образование 

 Хорошее знание компьютера (Excel; Word; Outlook) 

 Предприимчивость и трудолюбие 

 Ответственность 

 Способность переносить физические нагрузки 

ПРЕДЛАГАЕМ: 
 Современную рабочую среду 

 Возможность самоутверждения 

 Интересную работу в динамичном предприятии 
 

Заявление и CV выслать с пожеланием зарплаты к 23 мая  
по адресу trollbalti@hot.ee или Выру мнт. 78 B ,68205 Валга 

 
 
 
 

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 

 
 

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 

 
 
 

 

СКЛАД-
МАГАЗИН 

 

Впервые в Эстонии в 
продаже по супер-низким  

ценам: Ламинат-паркет толщиной 
12,3 мм 5 видов.  Для кухонных, бар-
ных, 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 

HELISTO OÜ 

 1000 asja 
МАГАЗИНЫ 

Вабадусе, 39, Валга 
Вабадусе, 2А, Выру 

В продаже инструменты, садовые и 
хозтовары, товары для велосипедов, 

сапоги, калоши. 
Товары прямо от импортѐра, 

цены выгодные. 
www.helisto.ee   

Приносим искренние соболезнования всем близким в связи с кончиной мужа, отца, дедушки, прадедушки Виктора Коллина. 
Семья Лышко 

Поздравляем с юбилеем! 
 

Уважаемая Екатерина Моспан! 
 

Желаем просто от души 
Здоровья, счастья, доброты, 

Не помни горестей и бед, 
Живи счастливо много лет. 

 

Уважаемая Светлана Александровна  
Неволихина! 

 

Желаем, чтоб солнце с улыбкой 
Входило в Ваш дом, 

Мечты и надежды сбывались, 
Здоровье и счастье ходили гуськом 

И в жизни друзья не терялись. 
 

Редакция 

Уважаемые 
Хильда Пшеничная 

Лилия Даудыш 
Николай Федоров 
Мария Чугунова 

Клавдия Подусова 
Мария Платайс 

Мария Эглит 
 

Пусть каждый день  
несет Вам радость, 

Успех в труде,  
уют в семье. 

Пусть не приходит  
в гости старость, 

Живите долго на земле. 
 

Общество пенсионеров 

С днем рождения! 

Это был легкий в общении человек, любивший людей и свою профессию. Его знали и уважали многие жители Эсто-
нии (не только в Валга). 

Он был журналистом, писал стихи, на его слова написаны песни. Чуткий, веселый, доброжелательный человек, 
очень общительный, хороший рассказчик. Всегда было приятно находиться рядом с ним. 

Слово «был» трудно представить рядом с его именем 

дедом. Всех любил, очень за 
всех переживал. 

У него есть сын и дочь. Сын 
живет в Германии, у него двое 
детей. Внучка Ангелика живет 
в Америке, у дедушки там три 
правнучки. 

Мой сын - правнук дедушки - 
Эрнест родился 25 мая 2006 
года в 22.20, а 26 мая – день 
рождения дедушки. 

Когда мы позвонили и сооб-
щили маме, что у Эрнеста слу-
чилось  воспаление  легких,  – 
дедушка плакал. 

Хотя он был очень сдержан-
ным  человеком,  многое  дер-
жал в себе. 

Дедушка много и увлеченно 
работал, у него были большие 
планы и замыслы - немало бы 
еще смог сделать. 

Выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким в связи с тяжелой утратой, с тем, что ушел из 

жизни дорогой вам человек – Виктор Коллин. Искренне сочувствуем, скорбим вместе с вами. 

Редакция 

Каким  я  его 
запомнила?  - 
С улыбкой! Он 

всегда улыбался, радовался и 
переживал вместе с нами. 

В дедушке было столько жиз-
ни,  что  слово  «был»  трудно 
представить рядом с его име-
нем. 

Он умел дружить и любить, 
был  внимательным  отцом  и 

Последний 
год  был  у 
него  очень 
трудный.  

Сохраним 
светлую 
память 

о нем. 
 
   Внучка    

Кристина  

Виктор Коллин 
26.05.1927 - 11.05.2008  

Родился  на  хуторе  Койду 
(Карула) в крестьянской семье. 
Окончил  среднюю  коммерче-
скую школу в Валга. Работал 
на железной  дороге. Писал в 
местную  газету. С 1 мая 1947 
года штатный сотрудник газе-
ты  «Валгамаалане».  С  1950 
года он также корреспондент 
газеты «Рахва Хяэль» по Вал-
гаскому,  Тырваскому,  Антсла-
скому и Отепяскому районам. 
Был  ответственным  секрета-
рем газеты «Колхоози элу». В 
1955-1977гг.  руководил  сель-
хозотделом газеты в Валга. В 
1977 году после тяжелой бо-
лезни стал пенсионером и до 
конца 1990 года работал как 
свободный  журналист.  Писал 
стихи.  Был  председателем 
клуба филателистов. Его знали 
и уважали не только в Эсто-
нии, но и за ее пределами 

Встреча выпускников 1958 года ср.шк.№2 г. Валга 
состоится 5 июля 2008 года. Телефон: 56493199 

7.06 - Рижская корзинная  
ярмарка  

8 - 10.06 - Паланга (группам 
учащихся - 8 свободных мест). 
25 - 26.06 - Сааремаа 
28 - 31.07 - Паланга 

Инфо: A.G.M. Reisibüroo 
+372 43 34 227; +372 509 3544 
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