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Что порадовало на весенних концер-
тах детей и молодежи?     Стр. 2,6 

Что интересного в спортивной 
жизни   на юге Эстонии?          Стр. 8 

Кому доверить малыша? Как полу-
чить профессию няни?              Стр. 3 

Надежда Можарова (слева) и Инара Витола  

Первая страница истории юбиляра написана 1 июля 
2003 года, когда в результате реорганизации школ го-
рода Валки была образована Валкская основная школа. 

 

Школа находится в помещении бывшей Валкской 2-ой 
средней школы, здание которой было построено в  
1975 году. 

Валкская основная школа празднует первый юбилей – своѐ пятилетие 

Пять лет жизни и деятельности школы были очень стреми-
тельными, богатыми событиями, полными эмоций. За эти 
годы мы стали одной большой семьей. 

В школе 530 учеников, 50 учителей 19 технических работ-
ников. Мы пока успели сделать только два выпуска – 132 
юных человека получили основное образование и сделали 
выбор, где и какое среднее образование они будут получать.
             Продолжение на стр.5 

Любимые эмигранты - 
это славяне 

Призывы представителей эстонской бизнес-элиты испра-
вить ухудшающееся положение национальной экономики и 
решить вопросы рабочей силы за счет массового завоза в 
Эстонию "славянской рабочей силы" вряд ли могут быть реа-
лизованы на практике. 

Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил председа-
тель Таллинского объединения российских соотечественни-
ков Юрий Поляков, считающий, что речь может идти лишь об 
индивидуальных случаях - при условии предложения такому 
работнику конкурентоспособной зарплаты. 

Поляков признал: тема привлечения внешней рабочей си-
лы обсуждается в эстонских деловых кругах и СМИ постоян-
но, при этом разговор ведется о представителях стран Азии. 
"Очевидно, что в сравнении с ними потенциал у русских ра-
ботников заметно выше", - уверен Поляков. Он отметил, что 
в России велико число высококвалифицированных специали-
стов, по-прежнему действует полноценная система профобу-
чения. Но, добавил Поляков, в самой России такие специа-
листы пользуются сейчас повышенным спросом.  
        Продолжение на стр.3 

За первую пятилетку – 
п я т е р к а ! 

Директор школы Надежда Можарова (слева) 
и организатор внеклассной работы Инара Витола  

Весна спортивная 
На кубок 

Лоскутова 
 

24 мая города-близнецы Валга и 
Валка провели очередные соревно-
вания на кубок Лоскутова, в кото-
ром приняли участие взрослые бе-
гуны и дети. 

Десятикилометровая дистанция 
для взрослых пролегла по улицам 
Валга и Валки, старт и финиш нахо-
дились на Валгаском стадионе. 

Детские соревнования прошли на 
беговых дорожках стадиона в четы-
рех возрастных группах: до 6 лет 
(400 м), 7-9 лет  (800 м), 10-12 лет 
(1000 м) и 13-15 лет (1000 м). 

Первые соревнования на кубок 
Лоскутова состоялись в 2002 году. 
Вначале на беговую дорожку выхо-
дил и сам «крестный» забегов ма-
рафонец Павел Лоскутов. 

 
24 мая прошла Международная мужская однодневная велогонка "Гран-при Тарту" – 

групповой заезд топ-велогонщиков первой категории. 
«Гран-при Тарту» завевал знаменитый латвийский гонщик Алексей Сарамотин, на вто-

ром месте Янек Томбак, на третьем – Эрки Пютсеп. 
Из женщин самой быстрой была Лийса Эхрберг. 
25 мая в 27-м Тартуском велоралли участвовали как профессиональные спортсмены, 

так и любители – всего  3683 человека из 14 стран. 
Победитель – Айдис Круопис из Казахстана, второй – Аллан Орас и третий Рейн Таа-

рамяэ.                                                     Фото Людмилы Лышко 

"Гран-при Тарту" и велоралли 

В Валгаском Культурном центре 
выставка работ молодых художников-
графиков Мартина Вахера и Трийн 
Лилль «Ремиксы». 

На каких культурных мероприятиях 
еще можно побывать в ближайшее 
время?             Стр. 5 

Что сегодня волнует предприни-
мателей?           Стр. 3 

Как готовится к юбилею курорта 
Пярну?               Стр. 4 

Мир весь в цветах. Где в Эстонии 
цветочная столица?              Стр. 8 

http://www.regnum.ru/


С днем  
рождения! 

 
Уважаемые 

Раиса Абрамова 
Лилия Герасимова 

Евгений Мазалецкий 
Валентина Сокк 

Махта Вилл 
Светлана Петухова 

 
С днем рожденья поздравляем, 

Счастья, радости желаем, 
Здоровья крепкого, конечно, 

Чтоб в жизни было  
все успешно, 

Чтоб Ваши все мечты  
сбылись. 

Цветов Вам полные корзины: 
Тюльпаны, розы, георгины. 

 
Общество пенсионеров 

 

Поздравляем  
именинников! 

 

28 мая – Дмитрий 
29 мая – Александр, Егор, 
Георгий, Федор 
30 мая – Степан 
31 мая – Андрей, Денис, 
Павел, Петр, Александра, 
Клавдия, Кристина, Фаина, 
Юлия 
1 июня – Дмитрий, Иван, 
Сергей 
2 июня – Александр,  
Алексей 
3 июня – Константин, Еле-
на, Михаил, Никита, Федор  
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"Краски земли" 
в Минске 

 

В Национальном центре худо-
жественного творчества детей и 
молодежи Минска открылась 
выставка работ победителей 9-
го международного конкурса 
детского рисунка "Краски зем-
ли", завершившегося недавно в 
Таллине. Об этом 21 мая сооб-
щили ИА REGNUM в Генераль-
ном консульстве Белоруссии в 
Эстонии, отметив, что инициа-
тором и организатором меро-
приятия является белорусское 
генконсульство. В Минск ещѐ 
прибыла делегация таллинско-
го некоммерческого объедине-
ния "Русский дом", проводящего 
конкурс, во главе с директором 
Мариной Теэ. Эстонская деле-
гация обсудила с белорусскими 
коллегами новые направления 
творческого сотрудничества с 
Национальным центром худо-
жественного творчества детей и 
молодежи Белоруссии. 

 

Научная премия 
девушке из Йыгева  

 

Абитуриентка  из  Йыгеваской 
общей  гимназии  Мария  Орб 
удостоилась особой премии за 
изобретение на самом крупном 
в  мире  международном  науч-
ном  конкурсе,  проходящем  в 
США в Атланте. 

В  качестве  премии  девушке 
выписали чек на 1 000 долла-
ров (около 10 000 крон), сооб-
щает целевое учреждение Ар-
химедес (Archimedes). 

Орб  получила  специальную 
премию за  работу,  в  которой 
она исследовала влияние маг-
нитов на образование накипи. 
Ежегодно  в этом молодежном 
форуме  принимают  участие 
более  1  500  учеников  9–12 
классов из более чем 50 госу-
дарств и из всех штатов США.  

 

Etv24.ee 

Особенно хочется отметить выступления всех детей преподавателя музыки Светланы Леонидовны Кузьменко. Очень чистый кра-
сивый звук. Прекрасно подобранные песни. А как красиво звучала песня «Эдельвейс», исполненная на двух языках!  

Замечательный задорный танец «Резиновый медвежонок» исполнили ученики 9 класса. Молодцы! Зал был в восторге! 
Понравился публике и танец с обручами, подготовленный учителем Людмилой Алексеевной Невечеря. После концерта ребята го-

ворили: «С обручами - это круто!» 
А взрослые с волнением слушали отрывок из пьесы  А. Н. Ост-

ровского «Снегурочка». Выучить и красиво прочитать столь боль-
шие отрывки из поэтического произведения - достойно для уче-
ников 10 А класса. Учитель, который ежегодно радует зрителей-
родителей  и гостей такими серьезными выступлениями  - Ольга 
Семеновна Петрушенко. 

Спасибо всем-всем-всем, кто подарил зрителям радость!  

1А 

5А 

На сцене большие и маленькие участники концерта  

10 А 

Весенний концерт Валгаской русской гимназии 
Состоялся традиционный весенний концерт учеников Валгаской русской гимназии. 
Как всегда, полный зал. Веселые взволнованные ребята, суета за кулисами и праздник на сцене. 

«В поддержку государственного леса Эстонии в ходе 
общественно-политической акции собрано более 21 тыся-
чи подписей, как сообщила организовавшая сбор подписей 
оппозиционная партии "Народный союз Эстонии" (Rahva 
Liit). Организаторы акции напоминают, что государствен-
ные леса являются не коммерческим объектом, а нацио-
нальным достоянием Эстонии, которое нуждается в общей 
заботе и защите». 

Они предлагают сформировать общественную дискуссию на 
тему будущего статуса государственного лесного фонда, учи-
тывая как социальные, экономические, региональные, так и 
культурные аспекты. В обращении организаторов акции указы-
вается,  что  планируемые  реорганизации  государственного 
лесного хозяйства ставят под угрозу государственные леса 
Эстонии, занимающие без малого четверть территории стра-
ны. 

ИА REGNUM 

Отдали голоса в защиту леса 

Развеселили всех  шумные «бабки-ежки»  
со своими частушками. 

Поэтичная сказка А.Н.Островского 

Публика смотрит с любопытством 

Очень красиво! 

http://www.archimedes.ee/


ВАЛКЪ  3  

Накормить 
народ 

без импорта 
 
Эстонцы  без  импорта 

пропадут. 
Несмотря на то, что в Эсто-

нии достаточно сельскохозяй-
ственной земли, чтобы накор-
мить свой народ, сельское хо-
зяйство не в состоянии удовле-
творить потребности жителей 
Эстонии, если страна останет-
ся без импорта продуктов пи-
тания. 

"Мы сами можем себя снаб-
жать только молоком и рыбой, 
а что касается остальной про-
дукции, Эстония не сможет без 
импорта",  -  отмечает  вице-
канцлер сельскохозяйственной 
и торговой политики Министер-
ства сельского хозяйства Анд-
рес Оопкауп. 

По  данным  Департамента 
статистики, например, в 2006 
году урожай ржи составил 17 
830 тонн, тем не менее, 14 116 
тонн ржи было завезено из-за 
границы,  сообщает 
"Постимеэс". 

В действительности Эстония 
в состоянии и сама прокормить 
своих  жителей,  объясняет 
Оопкауп, по словам которого, в 
Эстонии на одного жителя мно-
го  полей,  которые  не  дадут 
голодать даже тогда, когда в 
дверь других стран мира посту-
чит голод. 

 

Экспорт свиней 
в Россию 

 

Эстонские  свиньи  опять 
идут в Россию. Фирма Мар-
кило  (Markilo),  которая  выра-
щивает свиней, через год по-
сле апрельских событий смог-
ла  восстановить  бизнес-
контакты  с  Россией.  Сейчас  
экспорт живых свиней в Рос-
сию  восстановлен  в  полном 
объеме. По словам руководи-
теля предприятия Урмаса Лах-
та,  до апрельских событий в 
Россию живых свиней экспор-
тировали 15 эстонских фирм, 
после бронзовой ночи все кон-
такты  с  петербургскими  биз-
несменами  были  прерваны, 
пишет "Вирумаа Театая". 

"Мы экспортировали в Петер-
бург 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 переориентирова-
лась на  эстонский рынок,  он 
ответил,  что  в  Санкт-
Петербурге  можно  продать 
одну свинью на 25-30% доро-
же,  чем  на  местном  рынке. 
Согласно  новому  договору, 
предприятие  продает  11  000 
живых свиней каждый месяц, 
что  только  на  1000  свиней 
меньше, чем в прошлом году. 

 

Молоко 
бесплатно 

– акция протеста 
 
На  последний  день  мая  в 

Латвии  запланирована  акция  
протеста против  «демократи-
ческого  геноцида»:  крестьяне 
собираются приехать в Ригу и 
бесплатно раздавать в центре 
города  молоко. Цель –  при-
влечь внимание к критическо-
му положению в сельском хо-
зяйстве. 

Представители отрасли тре-
бовали выделить им субсидии 
на 6 млн латов, однако Розе 
пообещал лишь 2,5 млн латов.  

Сандра  Стрицке,  председа-
тель объединения производи-
телей  сельскохозяйственной 
продукции  Валкского  района, 
заявила, что владельцы коров 
намерены  поехать  в  Ригу  и 
поддержать эту  акцию. Сниже-
ние  закупочных  цен  и  отказ 
государства  компенсировать 
потери крестьян грозит многим 
хозяйствам банкротством. 

25 мая в Валке с  рабочим 
визитом был министр земледе-
лия  Латвии  Мартиньш  Розе. 
Его  пригласили  сельхозобъе-
динения района, чтобы проин-
формировать о кризисном со-
стоянии в их хозяйствах. 

Министр  побывал в «Кална 
Томени» и «Диманти» в Блом-
ской  волости,  встретился  со 
многими  производителями 
молока. 

Продать 
бизнес 

китайцам 
 
Вяхи может продать свой 

бизнес китайцам. 
Руководитель  Ассоциации 

крупных  бизнесменов  Тийт 
Вяхи заявил в интервью журна-
листу  "Ээсти  Экспресс",  что 
если  в  Эстонии  невозможно 
будет  развивать  экономиче-
ские  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 никаких полити-
ческих амбиций.  Я уже  внѐс 
свой вклад в политику Эсто-
нии, к тому же для того, чтобы 
пришло новое поколение, ста-
рое  должно  уйти,  а  не  дер-
жаться за свои места. Я плани-
рую  продолжить  развивать 
свои  экономические  проекты. 
Но если это будет невозможно 
в Эстонии, продам свой бизнес 
китайцам,  европейцам  или 
американцам, если они смогут 
договориться с Москвой, мино-
вав  эстонское  правительство. 
Я не стал бы в Силламяэ им 
препятствовать". 

Как заявил Вяхи, если бы он 
принимал участие в строитель-
стве  экономики  Эстонии,  то, 
безусловно, занялся бы разви-
тием порта, железной дороги, 
и, быть может, аэропорта. 

Бабушки и няни вспоми-
наются всю жизнь  

 
Три года назад, в апреле 

2005 года, в Эстонии появи-
лась новая специальность в 
социальной сфере – няня. С 
тех пор работники, занимаю-
щиеся с детьми в семьях или у 
себя на дому, должны соответ-
ствовать государственному 
профессиональному стандар-
ту. 

 
Спрос на нянь был всегда, 

но все-таки большинство се-
мей предпочитали отдавать 
детей в ясли и сады. Когда 
места в дошкольных учрежде-
ниях опять стали дефицитны-
ми, на нянь обратило внима-
ние и государство. Родители, 
пользующиеся услугами нянь, 
имеют право на специальное 
муниципальное пособие, кото-
рое выплачивается только в 
том случае, когда няня имеет 
профессиональную квалифи-
кацию. 

Квалификацию - "Лицо, 
присматривающее за деть-
ми" - после государствен-
ных экзаменов присваивает 
Таллиннский педагогиче-
ский семинар (TPS). С авгу-
ста 2006 года – это единствен-
ная организация в республике, 
имеющая на это право, рас-
сказала порталу no-
vosti.etv24.ee председатель 
квалификационной комиссии и 
руководитель отделения соци-
альной работы TPS Майу Кау-
бер. 

"В декабре 2005 года экзаме-
ны сдавала первая группа 
нянь. С 2006 года выполняем 
эту работу мы. Основная под-
готовка проходит на курсах в 

разных городах Эстонии, куда 
выезжают для приема экзаме-
нов члены квалификационной 
комиссии". 

В июне комиссии предстоит 
принять экзамены у 150 чело-
век. Всего за три года лицензии 
получили 430 человек. Но есть 
еще и те, кто получил на кур-
сах сертификаты и работают 
без лицензии. Существуют не-
сколько квалификационных 
ступеней (разрядов). II и III сту-
пени дают право на самостоя-
тельную работу. Но чтобы по-
лучить третью ступень, необхо-
димо проработать 3 года. Пер-
вые кандидаты смогут это сде-
лать не раньше декабря. 

С марта 2007 года экзамены 
принимают и на русском 
языке. Для этого - не просто 
переводчиками, а специалиста-
ми - переводятся с эстонского 
языка на русский всевозмож-
ные документы, рекомендации 
и тестовые вопросы. 

Недавно несколько русскоя-
зычных кандидаток неправиль-
но ответили на один из вопро-
сов об оказании первой меди-
цинской помощи, а это автома-
тически означает переэкзаме-
новку. Из 50 вопросов можно 
ответить на 30, но на 
"медицинские" требуются 
абсолютные знания, потому 
что от них зависит здоровье, 
а иногда и жизнь детей. 

С этим положением прова-
лившие экзамен согласны, но 
они посчитали, что формули-
ровки вопросов и ответов ино-
гда выглядят расплывчато и 
вводят экзаменующихся в за-
блуждение. Майу Каубер, ком-
ментируя этот случай, замети-
ла, что именно с такой апелля-
цией столкнулась впервые. 

Дайте нам няню! 

Что сегодня волнует предпринимателей 

Тартумаа: цены 
на проезд 
в автобусе 

могут вырасти  
 

В Тартуском уезде с начала 
июня этого года цены на проезд 
в автобусе могут вырасти на 15 
процентов.  

Уездная комиссия по общест-
венному транспорту в среду 
предложила старейшине Тарту-
ского уезда, в интересах сохра-
нения ныне действующей 
транспортной сети, повысить 
минимальную стоимость полно-
го билета и уменьшить количе-
ство рейсов на автобусных ли-
ниях.  

Автобусная фирма AS Gobus 
передала комиссии ходатайст-
во о повышении минимальной 
стоимости полного билета до 
15 крон. Как сообщила пресс-
служба уездной управы, с уче-
том роста цен на горючее, ко-
миссия предложила старейши-
не повысить цены на проезд с 
10 июня.  

По словам пресс-секретаря 
уездной управы, сейчас самый 
дешевый билет на автобус в 
Тартуском уезде стоит 13 крон. 
Это значит, что намечаемый 
рост цен составит немногим 
более 15 процентов.  

В марте фирма Gobus обрати-
лась к местным самоуправле-
ниям Тартуского уезда с прось-
бой проанализировать предло-
жение закрыть линии, где пас-
сажиров почти не осталось. В 
ходе переговоров стороны при-
шли к компромиссному реше-
нию - ни одна линия в Тарту-
ском уезде закрыта не будет, 
однако некоторые маршруты 
предстоит укоротить, а на неко-
торых автобусы станут ходить 
реже.  

Изменения затронут в общей 
сложности 41 автобусную ли-
нию в Тартуском уезде, новое 
расписание должно быть со-
ставлено к началу июня.  

Старейшина Тартуского уезда 
подписал с фирмой Gobus до-
говор об обслуживании авто-
бусных линий до 2014 года. 
Всего в уезде насчитывается 65 
автобусных маршрутов. 63 ав-
тобуса на них в год проезжают 
до 3,64 млн линейных километ-
ров. 

BNS 

Разбился насмерть 
 

21 мая утром в Тарту разбился 
насмерть пожилой строитель, 
упав с лесов на следующий 
день после того, как отметил 
свой 70-й день рождения.  

Как сообщает телеканал TV3, 
мужчина упал с высоты восьми 
метров.        BNS 

 

Красный Крест. 
Соревнования 

 

24 мая около Валкской школы 
учащиеся районных школ сорев-
новались в умении оказать пер-
вую медицинскую помощь. 

Перед этим ребята прошли 
курс специального обучения и 
были готовы к конкурсу. 

Соревнования были организо-
ваны Валкским комитетом Крас-
ного Креста - исполнительный 
директор Галина Соколова. 

 

Трагический случай 
 

В Валке 18 мая произошел тра-
гический случай во время вы-
ставки собак. Умер 80-летний 
житель Эстонии. Медицинским 
работникам не удалось спасти 
жизнь пожилого человека.  

А злополучный вопрос зву-
чал так: "Когда возникают 
опасные для жизни реакции 
после укуса гадюки или осы?" 
Были предложены три вариан-
та ответа. Женщины выбрали 
неправильный: "Все реакции, 
когда бы они ни возникли, мо-
гут быть опасны для жизни". 
Неправильный, потому что 
временное ограничение 
(упомянутое в правильном от-
вете) все-таки существует. 
Правда, по словам апеллирую-
щих, в одном из учебников 
указано не 10 минут, а 5. 

Чтобы получить допуск к 
экзаменам, надо пройти спе-
циальный курс объемом не 
менее 160 часов. И не менее 
16 часов по оказанию первой 
медицинской помощи. Обуче-
ние платное, им в основном 
занимаются частные фирмы. 
Некоторых безработных на-
правляет на курсы Департа-
мент трудовой занятости. 

"Плата за курсы и экзамены 
идет на перевод материалов на 
русский язык, на аренду поме-
щений в других городах и коман-
дировки членов экзаменацион-
ной комиссии, на почтовые и 
другие расходы. Один экземп-
ляр квалификационного удосто-
верения, например, обходится в 
75 крон". 

Профессиональные няни без 
работы не останутся. "Родители 
довольно часто нам звонят и 
просят: дайте нам няню, - под-
черкнула актуальность темы 
Майу Каубер. - Скоро нам пред-
стоит задуматься о следующем 
этапе подготовки нянь, потому 
что лицензия выдается сроком 
на пять лет. Что делать потом, 
как будет выглядеть следующая 
стадия, пока не ясно", - сказала 
она на прощание.  

 
Владимир Фридлянд 

Фото Н.Нусберг 

http://www.kutsekoda.ee/default.aspx/1/menu/297
http://www.kutsekoda.ee/default.aspx/1/menu/297
http://www.kutsekoda.ee/default.aspx/1/menu/297
http://www.tps.edu.ee/viited/ajakirjandus
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/


Традиционный 
День хоров 

 

25 мая в церкви Маарья в Оте-
пя состоялся День хоров Валга-
маа,  посвященный 90-летию 
Эстонской республики и Дню 
Эстонского флага. По данным 
организаторов, в Дне хоров при-
няло участие примерно 130 хо-
р о в ы х  п е в ц о в . 
В этом году в Дне хоров приняли 
участие пять хоров взрослых: 
валгаский камерный хор, сме-
шанный хор Тыллисте-Сангасте-
Пука, Тырваский женский хор 
Хели, смешанный хор Рыым, и 
смешанный хор Эвеко. Также 
выступил гость - женский хор 
Нуммела из Вихти (Финляндия) - 
волости -побратима Отепя.   
В первой части дня состоялась 
общая репетиция хоров, в 15.00 
все желающие смогли побывать 
на концерте в церкви Отепя. 
Уездные хоры спели семь об-
щих песен, и каждый хор высту-
пил с одной песней по собствен-
ному выбору. 

 

Лемби Оя 
Руководитель хора Эвеко 

 

Поощрение 
лучших 

работников музеев 
 

В Музее певческих праздников в 
Тарту прошел торжественный 
прием в честь Международного 
дня музеев, на котором от город-
ской управы были вручены на-
грады лучшим работникам тар-
туских музеев. 

Десять музейных коллективов 
из своих работников выбрали 
достойных премий коллег, 
оценив их вклад в проекты для 
развития музея в прошлом году.  

Арго Райд 
 

Памятник НЛО 
в Эстонии 

 

На хуторе Поозиматсу в дерев-
не Паэ волости Падисе был от-
крыт мемориальный камень не-
опознанному летающему объек-
ту, 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  позд-
нее также видели в Ляэнемаа и 
на острове Вормси. ("СЛ Ыхту-
лехт") 

 

В память 
«Сталкера» 

 
В  Таллине  увековечен 

"Сталкер" Тарковского. 
По инициативе студентов фа-

культета графического дизайна 
Академии искусств, в одном из 
мест  съемок  фильма  Андрея 
Тарковского "Сталкер" - на тал-
линском бульваре Пыхья - уста-
новлена  мемориальная  доска. 
Бывшее  здание  Таллинской 
электростанции в фильме Тар-
ковского используется как вход в 
мистическую  "Зону".  Невзирая 
на то, что съемки велись 30 лет 
назад, на трубе электростанции 
до сих пор красуется аббревиа-
тура  UN,  обозначающая  ООН. 
На этой неделе на трубе появи-
лась  скромная  металлическая 
пластинка, которая знаменует 30 
лет  со  времени  появления 
"Сталкера". (ЭТВ) 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Тираж книги - 1500 экземпля-
ров, и ее можно приобрести за 
120 крон. Пярнуская горуправа 
благодарит Ивара Кокка, То-
омаса Нису и Почту Эстонии за 
приятное сотрудничество.  

 
В связи с 170-им юбилеем 

курорта Пярну пярнуская гор-
управа в совместной работе с 
Эстонской почтой выпустила 
конверты и штемпели, посвя-
щенные курорту. 

С девяти часов утра 24 мая в 
пярнуской почтовой конторе 
все желающие могли купить 

В Пярну в рамках празднова-
ния 170-летия пярнуского ку-
рорта в отеле «Ранна» состоя-
лась презентация книги об ис-
тории в открытках. Книга со-
стоит из 13 старинных откры-
ток или фотографий на тему 
пярнуского курорта, использо-
ваны фотографии и фотоот-
крытки из частной коллекции 
Тоомаса Нису и Ивара Кокка. 
Книга поступила в продажу с 
24 мая в Пярнуском туристиче-
ском информационном центре 
и в почтовой конторе Пярну. 

 

особый конверт и погасить 
марку особым штемпелем.   
Цена конверта - 13 крон.  

 Начиная с 24 мая, Пярнуская 
почтовая контора ввела в упот-
ребление штемпель 

«Пярнуский курорт 170», от-
печаток которого был постав-
лен почти на половину писем, 
отправленных из почтовой кон-
торы Пярну . Также отметят им 
и поступившие на почту кон-
верты. Штемпель будет ис-
пользоваться  с 24 мая по 31 
августа 2008 года.  

 Катрин Яаска 

Изданы к юбилею 

Департамент охраны памятни-
ков старины в ближайшие дни 
выплатит в общей сложности 
почти 400 тысяч крон в качестве 
вознаграждения тем, кто нашел 
ценный клад и передал его госу-
дарству.  

Пo словам главного инспекто-
ра службы охраны архитектур-
ных памятников Антса Краута, 
сумма будет предоставлена из 
резервного фонда правительст-
ва пяти лицам, нашедшим клад 
монет: "Это уже их дело, как они 
разделят деньги между собой, 
поскольку у того, кто нашел 
клад, есть право оставаться 
анонимным".  

Один из тех, кому посчастли-
вилось найти рекордно ценный 
клад, рассказывал, что клад 
был обнаружен пятью людьми 
16 августа прошлого года в во-
лости Каарма на острове Саа-
ремаа. Комиссия экспертов оце-
нила клад, состоящий из 900 
серебряных монет, в миллион 
крон. По закону,  нашедшему 
клад положена половина его 
стоимости, однако после выче-
тов подоходного налога предос-
тавляемая государством сумма 
на пятерых составит почти 390 
тысяч крон.  

Большую часть клада состав-
ляют шведские эро и марки, 
однако есть также немецкие 
талеры и редкие монеты из Тал-
линна и Нарвы. Монеты преиму-
щественно второй половины 17-
го века, самая "молодая" из них 
- монета чеканки 1708 года, то 
есть периода Северной войны. 

BNS 
 

Юбилейная 
монета 

 

Банк Эстонии выпускает в 
обращение монету достоинст-
вом в одну крону к 90-летней 
годовщине Эстонской Республи-
ки.  

Монета выйдет в обращение 6 
июня нынешнего года. Тираж 
монеты  -  20 млн.  

К годовщине республики цен-
тробанк страны выпустил также 
платиновую, золотую и серебря-
ную монеты.  

20 июня состоится презента-
ция банком банкноты в 10 крон, 
также посвященной годовщине 
республики.  

BNS 

Правительство  Эстонии  на-
меренно отказаться от софи-
нансирования проекта ренова-
ции исторического Городского 
вала города Пярну, ссылаясь 
на сокращение доходов госу-
дарственного  бюджета  2008 
года. Первоначальным догово-
ром в конце 2007 года преду-
сматривалось, 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". По 
мнению  специалистов,  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). 

Судьба главного 
туристического объекта 

Пярну 
Мэр города Пярну Март Вийси-

тамм и директор театра «Эндла 

«Айн Роост подписали договор, на 

основании которого город и театр 

будут сотрудничать в Пярну в 

2010 году для проведения 30-ых 

международных Ганзейских дней. 

В соответствии с подписан-
ным договором горуправа зака-
жет театру представление под 
открытым небом в Ганзейские  
Дни. Театр закажет для актеров 
текст пьесы у одного из эстон-
ских авторов и создаст на осно-
вании этого материала пред-
ставление, которое состоится 
26 июня 2010 года в Пярну. 

В Пярну Ганзейские дни прой-
дут с 27 по 29 июня. 

Подробности на странице 

http://hansa.parnu.ee   
 

Улла Лехтсаар 

Торговый знак 
получила 
Пярнуская 

городская управа  
24 апреля настоящего  года 

служба  патентов  в  Эстонии 
издала  два  удостоверения 
торговых  марок,  по  которым 
пярнуская  городская  управа 
является  владельцем  логоти-
па. 

Представители  горуправы 
получили  удостоверения  на 
прошлой неделе.  

Вознаграждение 
за клад 

Олимпийские 
страсти 

в эстонской 
деревне 

 

Будущие спортивные соору-
жения и комплексы Сочинской 
Олимпиады  будут  построены 
на  месте  эстонской  деревни 
Эсто-Садок (местные жители в 
разговоре чаще зовут ее про-
сто Эстонка). 

Уже  строящиеся  объекты 
погребут под собой просущест-
вовавшую около 120 лет эстон-
скую деревню, которую основа-
ли 36 семей, бежавшие в 1871 
году  с  родины  от  немецких 
помещиков и неурожая. 

Один из главных трамплинов 
должен раскинуться в ущелье, 
в котором и по сей день нахо-
дится наиболее старая часть 
деревни. 

На месте уникального кашта-
нового леса, вероятно,  будут 
огромные  бетонные  зритель-
ские трибуны, которые прослу-
жат по назначению не больше 
14 дней. 

Семьи, земля которых попа-
дает под Олимпийскую лавину, 
либо получат новый участок с 
домом в пока не определенном 
месте, либо компенсацию, сум-
ма которой явно не соответст-
вует  рыночной  цене  земли, 
напомним, последняя на сего-
дняшний день доходит до ста 
тысяч  долларов за сотку. 

Сто  двадцать  лет  затишья 
могут обернуться новым бегст-
вом, новым надломом в судьбе 
так и не нашедших спокойст-
вия кочевников. 

Этой весной перед Курзалом в Пярну, по сравнению с прошлы-
ми годами, прошли грандиозные восстановительные работы. В 
ходе работ в имеющиеся отверстия было установлено более 
1100 новых деревянных крестов. Полностью обновлена, также, 
ограда. Подошли к концу и работы по ремонту скамеек. 

К юбилею курорта Пярну            
помолодеет и похорошеет 

Чего ждут пярнусцы от культуры 

 Пярнуская горуправа заказа-
ла исследование для выявле-
ния потребления культуры 
жителями города 

20-23 мая был проведен оп-
рос среди пярнусцев о том, как 
они используют культуру. Ис-
следование поможет выявить 
привычки, возможности, под-
ход и нужды пярнусцев. Опрос 
был проведен по телефону, на 
основании случайного выбора 
номера телефона, среди 15-47 
летних жителей города.  Опрос 
с выборочными вариантами 
ответов длился около 10 ми-
нут.  

 Цель опроса - получить до-
полнительные сведения о же-

ланиях пярнусцев, их нуждах, 
что будет являться основани-
ем для разработки методов 
развития в области культуры. 
Заказчиком исследования яв-
ляется отделение культуры 
горуправы Пярну. Его стои-
мость - 68 000 крон. 

Рапорт о проведенном опро-
се будет готов в середине ию-
ня.  

Отдел культуры пярнуской 
горуправы благодарит тех, кто 
находит время для ответов на 
вопросы. 

  
Яна Моосар 
Зав.отделом культуры 
Пярнуской горуправы 

Город 
и театр 

готовятся  

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.regnum.ru/look/cff0e0e2e8f2e5ebfcf1f2e2ee20ddf1f2eeede8e8/
http://hansa.parnu.ee/


Эмблема конкурса 
Scanpix  

 
Еврокомиссия по инициати-

ве Эстонии объявила кон-
курс на "Зеленую столицу 
Европы". 

Идея мероприятия возникла 
благодаря Таллинну, выступив-
шему в с этим предложением  
2 года назад. 

На сегодняшний день 4 из 5 
европейцев живут в городах, 
где остро стоят проблемы за-
грязнения окружающей среды, 
нехватки зеленых насаждений 
и мест для детских игр и прогу-
лок, и в этой ситуации конкурс 
приобретает особое значение. 

По словам заместителя пред-
седателя Рийгикогу Юри Рата-
са, Таллинн мог бы выдвинуть 
свою кандидатуру на участие в 
конкурсе. Особенно уместно 
это было бы в 2018 году, когда 
Эстония отпразднует столетие, 
а Кадриорг - 300-летний юби-
лей. 

Зеленые столицы 2010 и 
2011 годов будут объявлены в 
конце текущего года.  

 

Таллинн -
интеллектуальный 

город 
 
В Нью-Йорке были вручены 

премии самым интеллектуаль-
ным городам мира, среди семи 
избранных второй год подряд 
оказался Таллинн. 

Таллинн заслужил признание 
жюри за самую развитую в Ев-
ропе систему электронной ком-
муникации,  в  том  числе  600 
публичных пунктов интернета и 
широкое  использования  лич-
ных ИД-карт, а также системы 
электронных школьных журна-
лов э-школа (e-kool) и мобиль-
ной парковки.  

"Таллинну присудили одну из 
трех  специальных премий  за 
сотрудничество между государ-
ством  и  городом  в  созда-
нии безопасной системы элек-
тронных коммуникаций и раз-
работке конкретных решений", 
-  сказал городской секретарь 
Тйит  Сепп.  По  мнению мэра 
Таллинна  Эдгара  Сависаара, 
признание достижений Таллин-
на второй год подряд говорит о 
том,  что  заслуги  столицы не 
случайны,  а  горожане  по-
прежнему открыты новым дос-
тижениям техники и готовы к 
использованию инноваций. 

Первое место в рейтинге ин-
теллектуальных городов занял 
Сеул  - столица Южной Кореи, 
в частности часть города Ганг-
нам,  где  проживает  560  000 
человек. Кроме Сеула и Тал-
линна, в списке самых интел-
лектуальных городов мира ока-
зались  Данди  (Шотландия), 
Фредериктон (Канада), Северо-
Восточный Огайо (США), Вес-
честер в Нью-Йорке (США) и 
Уинстон-Слем (США). 

Наталья Китам 
ETV24.EE 

ВАЛКЪ  5   5  

Начало на стр.1 

Школа реализует четыре 
программы, хорошо укомплек-
тована кадрами – у нас рабо-
тают психолог, социальный 
педагог, логопед, специаль-
ный педагог, медсестра. Это 
очень важно для создания 
благоприятной среды в школе 
и для достижения высоких 
целей. Педагоги трудятся 
творчески, имеют большой 
опыт, заинтересованы в ре-
зультатах работы. 

В школе сложился хороший 
коллектив, несмотря на то, что 
мы все очень разные по на-
циональности, по характеру, 
по интересам. Процесс ста-
новления не был лѐгким, не 
сразу мы приняли идею реор-
ганизации - и не сразу всѐ 
получалось так, как было заду-
мано. Но прошло пять лет, и о 
многом мы можем говорить с 
гордостью и удовлетворением. 
Сложились традиции, много 
сделано и достигнуто сообща. 
В школе иначе нельзя! 

У нас есть успехи в олимпиа-
дах, спортивных соревновани-
ях, конкурсах, есть чемпионы 
Латвии в спорте. Мы с удо-
вольствием участвуем в само-
деятельности: танцуем народ-
ные и современные танцы, 
поѐм в хоре и ансамбле, ста-
вим театральные пьесы на 

разных языках. Были участни-
ками Праздника песни и танца. 
Неутомимым и творческим 
организатором в школе с пер-
вого дня работает Инара Вито-
ла. 

В школе действует учениче-
ское самоуправление. Очень 
активна президент парламента 
Анете Селга, выпускница этого 
года. Ребята - инициаторы 
многих и разнообразных меро-
приятий в школе. 

За пять лет школа заметно 
выросла и в техническом осна-
щении. Благодаря стараниям 
городской думы мы в этом году 
оборудовали два новых компь-
ютерных кабинета, начали ос-
нащение  кабинетов естество-
знания, приобрели современ-
ные учебные средства, спор-
тивный инвентарь. Это радует. 

В канун праздника и оконча-
ния пятого учебного года хочу 
поблагодарить родителей на-
ших учеников за понимание и 
поддержку, учителей - за не-
утомимость, Валкскую город-
скую думу и совет Валкской 
волости - за поддержку. 

Выпускникам - удачи на экза-
менах! 

А всем нам - хорошего празд-
ника, веры и оптимизма! 

Надежда Можарова 
Директор Валкской 

основной школы 

За первую пятилетку – пятерка! 

Н О В О С Т И   К У Л Ь Т У Р Ы 
ТАРТУ 
 
31 мая в 11.00 
День рождения Тартуского 

музея игрушек 
Праздник старинных игрушек 

в стиле бабушек-дедушек 
Бесплатно 
Музей игрушек 
Дом выставок Художествен-

ного музея 
 

31 мая – 1 июля 
Дни подворья гильдии 
св. Антония 

www.antonius.ee 
 

1 июня –  
   День защиты детей 

Город наполнят странствую-
щие артисты 

Лилле Мая 
lille.tartu.ee 

 

3–8 июня 
Музыкальный фестиваль 
«Мир приглашает в дерев-

ню» 
www.maailmakyla.ee 

 

ВЫРУ 
 
28 мая 
Бэби-бал 
 

29-30 мая 
Спортивные дни Выруской 

гимназии Крейцвальда 
 

29 мая 
Весенний концерт танцеваль-

ной труппы «Катарина» 
 

1 июня 
Семейный день Хопсери в 

саду Кандла 

 
ПЯРНУ 
 

28 мая – 01 июня  
Пярнуский Международный 

Хоровой Фестиваль 2008 
 
1 июня – 31 августа 
XV Международная 
Художественная 
выставка актов 
«Мужчина и женщина» 
 

ВАЛКА 
 

 

28  мая в 10.00 
Спартакиада 
школьников 
по легкой атлетике 
Валкского района 
Валкский  городской 
стадион 
 
3 июня в 17.00 
Открытие выставки 
5-го международного 
симпозиума Чугуна 
Валкский Дом культуры 
 
 

1 июня с 11.00 до 16.00 
Выставка кошек 
Проводит латвийский клуб 

любителей кошек ―Мункэт 
‖ (Mooncat - Лунный кот – зву-
чит?!) 

Будет представлено 30 по-
род кошек – участников меж-
дународного чемпионата 2007 
года. 

Будет также возможность 
приобрести животное. 

Валкский Дом культуры 
 

ВАЛГА 
  
ВЫСТАВКИ 
 

С 6 мая 
Выставка росписи фарфора 

"Люстер" (Пярну) 
Произведения общества ак-

варелистов Эстонии 
Валгаский музей 
 
С 30 мая до 12 июня 
Разнообразие детских книг 
Валгаская 
центральная библиотека 
 

С 20 до 31 мая 
Ремиксы 
Выставка графики Мартина 

Вахера и Трийн Лилль 
Валгаский Культурный 

центр 
 
 

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

28 мая в 19.00 
Иисус Христос – суперзвезда 
Музыкальное представление 
Валгаский Культурный 
 центр 
 

29 мая в 16.00 
Четверг с блинами 
Валгаский открытый 
молодежный центр 
 

30 мая в 18.00 
Заключительный концерт 

учебного года Валгаской музы-
кальной школы 

Валгаский Культурный  
центр 
 

31 мая в 12.00 
Клуб книголюбов 
Встреча с членами литера-

турно-поэтического клуба 
«Надежда» (Пярну) 

(на русском языке) 

Валгаская центральная 
библиотека 
 

6 – 8 июня 
ДНИ ГОРОДОВ 

ВАЛГА – ВАЛКА 

 Начало учебного года 
1 сентября обе валкские шко-

лы проводят свой праздник на 
центральной площади города. 

 

50 дней в школе 
Как важные государственные 

чиновники отчитываются за 
первые 100 дней своей дея-
тельности, так перед концом 
первой четверти каждый класс 
представляет себя, своих уче-
ников и свои таланты и отчиты-
вается в своих достижениях. 

 

День учителя 
Это праздник всего коллекти-

ва школы. Ребята проводят 
день самоуправления, девяти-
классники становятся на время 
наставниками для младших, 

Традиции школы 
все поздравляют педагогов. А 
учителя едут на экскурсию, 
например, в 2007 году они по-
бывали в Финляндии. 

 

День государства 
В ноябре торжественно отме-

чается День независимости 
Латвии, школьники встречают-
ся с депутатами и другими из-
вестными людьми. 

 

Рождество и Новый год 
Этот праздник, наверное, 

самый чудесный, полный фан-
тазии и веры в чудеса. 

 

Концерт для мам 
В мае ребята дарят своим 

самым близким, самым люби-
мым людям настоящий празд-
ник. 

Интеллектуальные мероприятия 
Умники и умницы – а такими хотят стать все ребята – с удоволь-

ствием принимают участие в вечерах того или иного предмета, в 
олимпиадах и конкурсах. И успехов у них немало. В этом учебном 
году прекрасно представляли школу юные математики, знатоки 
русского языка, художники. Некоторые мероприятия проводятся 
вместе с учениками школ Валга. 

Пользуются большой популярностью игры «Хочешь стать мил-
лионером?» и «Ты умнее пятиклассника?» 

 

Любовь к спорту – это тоже школьная традиция 
Многие ученики занимаются в спортивной школе или в школь-

ных кружках. Особенно увлекаются ребята футболом и флорбо-
лом. В начальных классах ученики вместе с учителями и родите-
лями приняли участие в физкультурной акции «Будь активным!» 
Призы получили 180 человек! 

Конкурс  
на "Зеленую  

столицу  
Европы" 

Впервые пьеса на латышском языке в Израиле 
 

По приглашению Еврейского университета из Иерусалима и факультета театрального искусства Валкский 
городской театр будет участвовать в XII Международном фестивале народных театров. 

Этот фестиваль состоится в Израиле и посвящается 60-летнему юбилею государственности Израиля. 
Валкский театр покажет свою постановку по монодраме латвийского драматурга Агиты Драгуне. Исполни-

тель роли героя - Александр Примакс. Режиссер и сценограф Айварс Икшелис. 
Первый раз в истории театрального искусства Латвии в Израиле будет исполняться пьеса на латышском 

языке. Будет перевод на иврит, русский и английский языке и титры на экране. 
Валкская городская дума частично окажет финансовую поддержку театру для этой поездки. 

На стр.1 фото Н.Нусберг и с сайта Валкской городской думы 

mailto:natalja.kitam@err.ee
http://www.antonius.ee/
http://lille.tartu.ee/
http://www.maailmakyla.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

В первую очередь они предназначены для детей из семей, чей бюджет не позволяет приобретать 
путѐвки по полной стоимости. 

 

Ещѐ имеются свободные путѐвки в следующие лагеря: 
- молодѐжный лагерь Валгеметса - с 09.06 по 17.06. 2008 - для детей в возрасте от 7 до 14 лет, 

стоимость путѐвки 596кр. http://www.valgemetsa.ee/?show=article&group=8 
- молодѐжный лагерь Луунья - с 25.06 по 03.07.08 - для детей в возрасте от 7 до 12 лет, стоимость 

путѐвки 486 кр. http://www.hot.ee/luunjanoortelaager/ 
- молодѐжный лагерь Вески - с 07.07 по 18.07.08 - для детей в возрасте от 7 до 16 лет, стоимость 

путѐвки 720 кр. http://www.tartusport.ee/veski 
- молодѐжный лагерь Вески - с 21.07 по 30.07.08 -  для детей в возрасте 7 до16 лет, стоимость 

путѐвки 600 кр. http://www.tartusport.ee/veski 
 

За дополнительной информацией о лагерях обращаться в департамент социальной 
помощи  Валгаской городской управы к Ие Конкс по тел. 766 9944; 524 7880. 

Не будет призыва 
проживающих 

за рубежом  
 

Эстония не будет призывать в 
армию проживающую за рубе-
жом молодежь, поскольку призыв 
предусматривает, что молодой 
человек живет в Эстонии.  

Заместитель генерального ди-
ректора департамента оборон-
ных резервов (KRA) Пеэп Там-
бетс сказал BNS, что Эстония не 
призываeт в армию проживаю-
щую за рубежом молодежь, и 
привел в пример тот факт, что 
призывник обязан пройти меди-
цинский контроль в Эстонии.  

Поскольку в Эстонии гражда-
нин не обязан сообщать государ-
ству данные о месте прожива-
ния, то департамент получает 
информацию о месте прожива-
ния допризывников из данных 
регистра народонаселения либо 
со слов самих допризывников. 
Поэтому, сказал Тамбетс, трудно 
свести данные о том, сколько 
граждан Эстонии, проживающих 
за границей, прошли призывную 
службу.  

В то же время, рассказал Там-
бетс, в начале этого десятилетия 
в Силах обороны служил моло-
дой человек, постоянно прожи-
вающий в Аргентине.  

За весь период со дня восста-
новления независимости Эсто-
нии лишь несколько граждан 
России, постоянно проживающих 
в Эстонии, прошли действитель-
ную службу в России. По данным 
Полиции безопасности, таких 
молодых людей в стране меньше 
пяти.  

На этой неделе начальник По-
граничного управления ФСБ Рос-
сии по Псковской области Иван 
Бобряшов заявил, что двойное 
гражданство у жителей Печор-
ского района Псковской области 
представляет угрозу для терри-
ториальной целостности России.  

Бобряшов считает, что серьез-
ной проблемой стала ситуация, 
когда печорские призывники 
предпочитают служить в войсках 
HАТО. "Лица призывного возрас-
та в настоящее время предпри-
нимают попытки и практически 
осуществляют прохождение во-
енной службы в вооруженных 
силах Эстонии - члена HАТО, 
чтобы уйти от нашего срока 
службы", - сказал он. Бобряшов 
объясняет это тем, что в войсках 
HАТО срок службы по призыву 
составляет 8 месяцев, а в Рос-
сии - 1 год. 

 

Двойные  
выигрыши  

 

Компания «Ээсти Лото» (Eesti 
Loto) ошибочно выплатила выиг-
равшим в «Викинг Лотто» (Viking 
Lotto) двойные суммы.  

Пресс-секретарь «Ээсти Лото» 
Маарья Мянд сказала BNS, что 
речь идет о розыгрыше «Викинг 
Лотто» 7 мая, выигрыши были 
выплачены 15 и 21 мая. По ее 
словам, большая часть выигры-
шей была в пределах от 20 до 88 
крон, некоторая часть - в преде-
лах от 867 и выше, максималь-
ная сумма составила 5000 крон.  

Об ошибке «Ээсти Лото» опо-
вестила выигравших по элек-
тронной почте или по телефону.  

«Ээсти Лото» попросилa клиен-
тов вернуть переплаченные сум-
мы, предприятие готово компен-
сировать затраты на перевод 
сумм.  

Mянд отметила, что речь идет 
о человеческой ошибке, а не о 
некорректной работе системы. 
"Таких случаев раньше в «Ээсти 
Лото» не было,"- сказала Мянд. 

BNS 

Изменение 
расписания 
автобусов 

 
С 25 мая Эделараудтеэ 

(Edelaraudtee) перешла на 
летний график рейсов между 
Эльва и Тарту. Изменилось  
также расписание заместитель-
ных автобусных линий.  

Главным образом измени-
лось время отправки автобу-
сов. 

 
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ВАЛГА 
Отправлявшийся в 5.00 
будет теперь выезжать в 

4.55 
Отправлявшийся в 17.45  
  - в 18.00 
 
ОТПРАВЛЕНИЕ ИЗ ЭЛЬВА  
Отправлявшийся в 10.55 
  - в 11.15 
Отправлявшийся в 19.50 
  - в 20.10 
 
Изменения в расписании дей-

ствуют до 31 июля. С 1 августа 
должны начаться ремонтные 
работы на отрезке железной 
дороги Эльва-Тарту. Дальней-
шие изменения будут зависеть 
от графика работ и будут уточ-
нены позже.  

Автобусы будут останавли-
ваться на автобусных останов-
ках. В автобусах действуют 
уездные тарифы на билеты и 
справки о бесплатном проезде 
для учеников в Валгаском уез-
де, а также проездные билеты.  

 

Отправляющийся из Валга 
в 4.55 автобус не едет на ав-
тобусную остановку Рынгу.  

Новое расписание на страни-
це Валгаского уездного правле-
ния www.valgamv.ee или по 
адресу 

www.valgamaa.ee 
Моника Отрокова 

Очередное заседание Валгаского городского 
собрания состоится 30 мая в Валгаской ратуше 

Повестка дня 
 
1-4. Утверждение положений 

о Валгаской музыкальной шко-
ле и о Валгаском центре куль-
туры и деятельности по инте-
ресам 

 

5. Разрешение на заключе-
ние договора 

Автомобиль Ситроен Берлин-
го Мультиспейс (Citroen Ber-
lingo Multispace 1,6, рег. № 940 
MCO), выпуска 2001 года, при-
надлежащий Валгаскому цен-
тру культуры и деятельности 
по интересам, на настоящий 
момент амортизированный, 
согласно выкупить за 25 000 
крон (цена с НСО) АО Sumex 
Auto. Новый автомобиль 
Фольксваген Кедди  
(Volkswagen Caddy 2,0, 2004,  
53 700 км) предложен этим же 
АО за цену 179 500 крон (с 
НСО). Автомобиль возьмут в 
аренду  на 36 месяцев. Первый 
взнос - 64500 крон плюс  плата 
за лизинг за 6 месяцев 2008 
года  – ещѐ 20000 крон. В 2009 
и 2010 году машина обойдѐтся 
городу ещѐ по 40 000 крон за 
год.  

 

6. Одобрение договора и 
наделение полномочиями 

Партнѐрский договор с про-
ектом  ―Cost-effective Low-
energy Advanced Sustainable 
Solutions” программы CON-
CERTO, был подписан зам. 
мэра города Энно Касе осенью 
2007 года. Проект направлен 
на развитие 6 новых техноло-
гий: установку окон с малой 
теплопроводностью, изоляцию 
фундаментов и полов, газацию 
биомассы, на тепловые насосы 
и др. Обучение по этим темам 
пройдут специалисты местных 

самоуправлений, строители и 
пользователи зданий. В проек-
те участвуют ещѐ 19 партнѐров 
из 5 стран. Пятилетний проект 
обойдѐтся городу в 26 000 ев-
ро, из которых 22 000 (85%) 
выделяет Евросоюз. 

 
7. Наделение полномочиями 
Союзу местных самоуправле-

ний Валгаского уезда будет 
доверено заниматься вопроса-
ми организации конкурса на 
вывоз отходов. 

 

8. Изменение бюджета горо-
да на 2008 год 

В связи с отказом от исполь-
зования труда  школьников по 
уборке города летом, 300000 
крон, предусмотренных на оп-
лату их труда, будут переведе-
ны в статью расходов по убор-
ке города. 

 

9. Утверждение годового фи-
нансового отчѐта города Валга 

Окончательная сумма бюд-
жета города за прошлый год 
составила 172 470 000 крон.  

В бюджет поступило 184 
250 000, или 108,8%, от запла-
нированного. Расходы состави-
ли 168 205 000, или 93,9%.  
Остаток на 1 января составил 
19 719 000, в т.ч. 500 000 запас 
кассы.  

 
Больше всего неистраченных 

денег осталось в социальной 
сфере. 1 653 000 крон, из кото-
рых 851 000 крон – средства, 
предусмотренные на пособия. 
Неизрасходованными остались 
127 000 государственных 
средств для детей-инвалидов. 
Остаток средств детского дома 
«Курепеса» составил 286 000 
крон и 85 000 крон -  остаток от 
сумм, внесѐнных спонсорами.  

В сфере образования не ис-
пользовали 1 828 000 крон, в 
управлении – 521 000 крон. В 
остальных сферах остатки 
были меньшими. 

 

10. Отчѐт о работе ревизион-
ной комиссии. Ознакомление с 
актом контроля Департамента 
строительства и планирования 

 

11. Выборы Почѐтного граж-
данина города 

На звание почѐтного гражда-
нина города выдвинуто четыре 
кандидатуры. Это: доктор Эне 
Корнет, агроном Кальѐ Вийра, 
педагог Викки Пеннонен и быв-
шая работница швейной фаб-
рики Лейда Петтай.  

 

12-13. Назначение количест-
ва членов и состава и замести-
теля председателя Комиссии 
по охране порядка 

Председателем воссоздавае-
мой комиссии на прошлом за-
седании был выбран Вильяр 
Шмидт. На этом заседании он 
должен представить Городско-
му собранию кандидатов в 
члены комиссии и на место 
своего заместителя. 

 

14-15. Ответы мэра города 
Ивара Унтя на запросы депута-
та Сийри Рейльян 

 

16. Прочие вопросы 
Мэр города Ивар Унт позна-

комит депутатов с событиями, 
произошедшими в Городской 
управе  за последний месяц. 

После заседания депутаты 
направятся в центр отдыха 
Яаникесе на неофициальную 
часть последнего очередного 
заседания перед летними ка-
никулами. 

Игорь Яллай 
Депутат горсобрания 

ЛЬГОТНЫЕ ПУТЁВКИ В ЛЕТНИЕ МОЛОДЁЖНЫЕ ЛАГЕРЯ Предлагаются 
рабочие места 

 
До 22 мая о своем желании 

трудоустроиться на время лет-
них каникул заявили 174 уча-
щихся: в Валке - 120, в Смил-
тене - 54. 

Есть примерно 200 рабочих 
мест для несовершеннолет-
них на лето. 

Учащиеся с 15 лет могут 
подать заявление в агент-
ство по занятости. 

Студия «Джой» - это всегда блестяще! 
24 мая в Валгаском центре культуры прошѐл концерт студии «Джой».                                                                 Фото Ксении Хоревой 

http://www.valgemetsa.ee/?show=article&group=8
http://www.hot.ee/luunjanoortelaager/
http://www.tartusport.ee/veski
http://www.tartusport.ee/veski
http://www.eestiloto.ee/
http://www.eestiloto.ee/
http://www.bns.ee/


ПЕНСИОНЕРКА ОТДАЛА ЖУЛИКАМ 8000 ЕEК 

В Ида-Вирумаа полиция за-
держала трех подозреваемых 
в изготовлении и распростра-
нении фальшивых денежных 
купюр. Об этом ИА REGNUM 
19 мая сообщили в префекту-
ре, отметив, что арест стал 
результатом оперативных 
следственных действий со-
трудников отдела службы эко-
номических преступлений пре-
фектуры. Возбуждено уголов-
ное расследование. 

Личности арестованных не 

ВАЛКЪ  7  

В ПЕРУ ЗАДЕРЖАЛИ   
НАРКОКУРЬЕРА 

 

22 мая в аэропорту столицы 
Перу задержан эстонец, кото-
рый собирался контрабандой 
вывезти в Испанию 4,7 кг кокаи-
на.  

Наркокурьер назвался как 33-
летний Расмус Лийва. Груз об-
наружили при проверке багажа 
во время предполетного осмот-
ра. Наркокурьер спрятал в сво-
ем багаже 3,5 кг кокаина в ко-
робках со сладостями, кроме 
того, он проглотил 120 капсул с 
наркотиком общим весом в 1,2 
килограмма. Он признался сле-
дователю, что должен был до-
везти наркотик до Малаги, где 
ему обещали заплатить за пе-
реправку 4 000 долларов США 
или 40 тыс. крон.  BNS 

 

РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
 

УШЕЛ И НЕ ВЕРНУЛСЯ 
 

Пыхьяская префектура полиции 
и отдел по борьбе с преступле-
ниями против личности, разы-
скивает Лаури Теэсалу (1979 
г.р.), который 7 мая ушел из 
дома на ул. Катлери и до сих 
пор не вернулся.  

Приметы: рост 180 см, худо-
щавое телосложение, короткие 
волосы, прихрамывает на ле-
вую ногу. Уходя из дома, Лаури 
был одет в черную кожаную 
куртку, серо-голубую трикотаж-
ную кофту, синие джинсы и 
темные туфли на шнурках.  

Всех, кто владеет какой-
либо информацией о Лаури 
Теэсалу, просят позвонить в 
Пыхьяскую префектуру поли-
ции, в отдел по борьбе с пре-
ступлениями против лично-
сти: 6124459; 5116906 или на 
общий номер полиции 110  

Пресс-секретарь 
Пыхьяской префектуры 

20 мая Харьюский уезд-
ный суд признал женщину 
виновной в том, что на про-
тяжении длительного пе-
риода времени она мучила 
своих собак. Суд наказал 60
-летнюю Хелью шестью ме-
сяцами тюремного заключе-
ния условно.  

Согласно обвинению Север-
ной окружной прокуратуры, в 
течение нескольких лет жен-
щина держала взаперти в сво-
ей таллиннской квартире двух 
небольших собак. Хелью дер-
жала собак в одной комнате, 
не выпуская их на улицу, огра-
ничив таким образом их сво-

Анонимные вредители, оче-
видно, не подозревали, что их 
можно вычислить.  

По факту незаконного вы-
броса мусора Инспекция по 
защите окружающей среды 
возбудила более 100 дел о 
проступке. В ходе всеэстон-
ской кампании по уборке мусо-
ра «Сделаем!» были найдены 
и отправлены в инспекцию 
десятки документов, удостове-
ряющих личность их владель-
цев. 

Если виновники будут уста-

ЖЕНЩИНА ТАЙНО КРЕМИРОВАЛА ТРУП СЫНА 
Ляэнеская окружная прокуратура отдала под суд женщину, 

которая сожгла в печи труп своего четырехмесячного сына.  
Как отмечается в пресс-релизе, прокуратура обвиняет 27-

летнюю Рийну Ильину в осквернении трупа, членовредительст-
ве, причинении физической боли и опасности ребенку, а также 
мошенничестве.  

В обвинении отмечается, что сын Ильиной, Кевин, задохнулся 
во сне под подушками. Обнаружив погибшего младенца, женщи-
на в смятении сожгла его труп в печи.  

Жительницу волости Вяндра Ильину задержали по подозре-
нию в преступлении 30 ноября прошлого года.  

Пярнуский уездный суд обсудит дело Ильиной 5 июня. 
BNS 

МОЛОДОЙ ВОДИТЕЛЬ 
СБИЛ НА ПЕРЕХОДЕ 

ЖЕНЩИНУ  
 

В Пярну 24 мая молодой во-
дитель сбил на переходе жен-
щину и затем доставил ее в 
больницу.  

Пресс-секретарь МВД сооб-
щил BNS, что в 7.15 на улице 
Папинийду 18-летний Мадис 
на своем "БМВ" сбил на пере-
ходе 41-летнюю Ирму.  

Водитель довез пострадав-
шую до Пярнуской больницы. 

На заседании Пярнуского 
уездного суда 23 мая проку-
рор потребовала наказать 
Кеийо Мартина, обвиняемо-
го в убийстве своего школь-
ного товарища, 10-летним 
тюремным заключением. 

Окружной прокурор Сирье 
Хунт ходатайствует о призна-
нии подсудимого виновным в 
нанесении мучительной и жес-
токой смерти своему школьно-
му товарищу, а также в краже 
его мобильного телефона и 
денег. 

Поскольку на момент совер-
шения преступления Мартину 
было 17 лет, суд не может 
назначить в виде наказания 
более 10 лет лишения свобо-
ды. 

Во время предварительного 
следствия Мартин признал 
свою вину, однако на суде от-
казался от признаний. Защит-
ник Мартина присяжный адво-
кат Пауль Ярве заявил на су-
де, что показания, данные во 
время предварительного след-
ствия, были получены при на-
рушении прав на защиту, а 
подозреваемый признал вину, 
находясь под давлением. 

Согласно обвинению, в мае 
2006 года Кеийо Мартин напал 
на 16-летнего Свена и зарезал 
его. Тело Свена с колотыми и 
резаными ранами было обна-
ружено несколько дней спустя 
в лесу в нескольких десятках 
метров от шоссе Таллин-Пярну
-Икла.  

ЗА УБИЙСТВО СОУЧЕНИКА 
МОГУТ ДАТЬ 10 ЛЕТ ТЮРЬМЫ 

Судмедэксперты Эстонии и Латвии обменялись профилями 
ДНК, содержащимися в базах данных двух государств, что 
поможет устанавливать личности преступников 

Представители Эстонии , 
напрaвляясь в Латвию, взяли с 
собой 5600 образцов, принад-
лежащих не установленным 
лицам, чтобы сравнить c дан-
ными регистра в Латвии.  

Уже в первый день работы 
были получены положитель-
ные ответы. По словам Юлла-
ра Ланно, получено шесть по-
зитивных ответов.  

Регистр ДНК-профилей Эсто-
нии содержит около 31.000, 
Латвии -  около 12.400 
oбразцов. В Латвии работа по 
регистру ДНГ находится еще в 
начальной стадии, поэтому 
количество профилей в регист-
ре пока невелико относительно 
численности населения.  

В прошлом году Эстония 
сравнивала регистр профилей 
ДНК с данными регистра Фин-
ляндии. 

По данным преступников, 
совершивших преступления в 
Эстонии, в финском регистре 
было получено 25 утверди-
тельных ответов, а по данным 
преступников, совершивших 
преступления в Финляндии, из 
эстонского регистра были по-
лучены положительные ответы 
в 11 случаях. 

Один из тех, чьи данные есть 
в эстонском регистре, совер-
шал преступления в Финлян-
дии многократно.  

Как сказал Ланно, на очереди 
обмен данными со Швецией. 

Доверчивостью и 
жертвенностью пен-
сионеров продолжают 
пользоваться жулики. 

Полиция задержала в 
Нарве двух литовцев, 
предполагаемых лжепо-
лицейских в возрасте 19 
лет и 31 года, орудовав-
ших в последнее время 
на территории всей Эс-
тонии. 

 Неизвестный мужчина 
позвонил женщине 1935 года 
рождения. Представившийся 
внуком мужчина объяснил, что 
он стал виновником ДТП и на-
до заново связаться с поли-
цейским. Полицейский требо-
вал за это 78 000 (!) крон и 
обещал не составлять прото-
кол, позже женщина передала 
деньги.   
 
В тот же день женщине 1931 

АРЕСТОВАНЫ ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ 

сообщаются, но отмечается, 
что все трое - обитатели Эсто-
нии. Они участвовали в пре-
ступной цепочке изготовления 
и реализации фальшивых де-
нег. В ходе ареста и обыска 
изъята техника для печатания 
фальшивых денег. Первые 
фальшивые купюры достоинст-
вом в 500 эстонских крон (32, 1 
евро) появились на северо-
востоке Эстонии в апреле - 
всего до 19 мая зафиксирова-
но 45 подобных случаев. 

Выбрасывающих мусор в лесу могут оштрафовать 
новлены, их ждет крупный 
денежный штраф: частным 
лицам в размере до 18 тысяч 
крон, фирмам - до 50 тысяч. 

По словам заместителя 
главного директора Инспекции 
по охране окружающей среды 
Олава Аварсалу, несколько 
фирм уже признались в том, 
что свозили мусор на незакон-
ные свалки. Однако Аварсалу 
признает, что большая часть 
найденных вещей пролежала 
в лесу слишком долго, поэто-
му доказать вину их владель-

цев будет сложно: 
"Были найдены различ-
ные каталоги почтовых 
услуг, школьные рабо-
чие тетради, которые 
пролежали где-то дол-
гое время и в итоге ока-
зались в лесу. Попада-
ются бланки и докумен-
ты разных фирм. К со-
жалению, стоит отме-
тить, что большая часть 
этих материалов, проле-
жала в лесу больше 2-х лет, и 
на их основании очень сложно 

начать делопроизводство", - 
сказал он в интервью "АК".  

МУЧИЛА ЖИВОТНЫХ? ВИНОВНА! 

боду передвижения и возмож-
ность справлять естественную 
нужду. Кроме того, женщина не 
обратилась к врачу в связи с 
опухолью у одной из собак, что 
также доставляло последней 
мучения. Когда Хелью уехала 
из квартиры, то оставила до-
машних животных на произвол 
судьбы.  

Обе собаки были доставлены 
в приют.  

В ходе суда Хелью полностью 
признала свою вину.  

В качестве дополнительного 
наказания женщина на пять лет 
лишена права содержать до-
машних животных. BNS 

года рождения сообщили, что 
ее сын совершил аварию и 
находится в полицейском 
отделении. Через полчаса 
женщина передала 25 000 
крон незнакомому мужчине, 
чтобы тот передал деньги 
полицейскому.   
За мошенничество преду-
смотрено наказание до пяти-
летнего тюремного заключе-
ния.         etv24.ee 

ДЕВОЧКА В ПЯРНУ 
УДАРИЛАСЬ 

ОБ АВТОМОБИЛЬ 
 

В Пярну восьмилетняя де-
вочка в 13.57 на перекрестке 
улиц Май и Рави выбежала на 
пешеходный переход, удари-
лась о проезжавший мимо ав-
томобиль "Форд Мондео" и 
получила травмы. 

Ребенок был доставлен на 
лечение в Пярнускую больни-
цу.                 BNS 

В Вийциемской волости Валкского района мужчина при-
влечен к ответственности за жестокое обращение с несо-
вершеннолетним. 

БУДУТ ЛОВИТЬ ЗАЙЦЕВ 
В Пярну, исходя из решения 

государственного суда от 16 
мая, по которому наказание лю-
дей частной фирмой не являет-
ся законным, составлять прото-
колы о проступке для зайцев в 
Пярну будет  муниципальная 
полиция. Муниципальный поли-
цейский, у которого есть право 
завести дело о проступке и на-
значить наказание, будет рабо-
тать с контролерами по гибкому 
графику. Работники АО продол-
жат проверку билетов. Также у 
них есть право высадить безби-
летника из автобуса или заста-
вить купить билет. 

Герли Палдис 
Пресс-секретарь 
Пярнуской горуправы 
 

АЛКОГОЛЬНЫЙ «БИЗНЕС» 
В Смилтене было выявлено, 

что  на улице Дзирнаву прода-
вался алкоголь неизвестного 
происхождения. 

 
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ 
УСТАНОВЛЕН 
9 мая в 23.00 в Валке молодой 

мужчина (1988 года рождения) 
получил телесное повреждение:  
в подъезде дома ему была на-
несена ножевая рана в живот. 
Полиция установила лицо, по-
дозреваемое в совершении это-
го преступления. 

http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.bns.ee/
http://www.etv24.ee/failid/120543_01.jpg
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Почитание Святыни 
В честь 450-летия обретения 

нарвских святынь - чудотвор-
ных икон Нарвской Божией 
матери (Одигитрии) и Святи-
теля и Чудотворца Николая—
в Нарве прошла конференция 
"Почитание Святыни", в кото-
рой приняли участие намест-
ник Псково-Печорского мона-
стыря архимандрит Тихон, 
канд.ист. наук, ст.науч. сотруд-
ник Института этнологии и 
антропологии Российской АН 
Олег Кириченко и секретарь 
церковного управления Эстон-
ской православной церкви 
Московского Патриархата ие-
рей Алексей Колосов. В Нарв-
ском замке открыта выставка 
"История православия в Нар-
ве", подготовленная научным 
сотрудником Нарвского музея 
Галиной Синяковой. 

 

Преданья старины 

24  мая  (11  ст.ст.)  1558  года 
Нарва практически  полностью 
выгорела.  Причиной  пожара 
стало  надругательство  над 
образом Богородицы и иконой 
святителя и Чудотворца Нико-
лая. Новыми владельцами го-
рода  святыни  были  названы 
«идолами» и в разгаре пьяного 
веселья брошены в огонь под 
котел, варивший пиво. Но же-
лаемого  немцами  сожжения 
икон не произошло: пламя рез-
ко вырвалось из печи и охвати-
ло весь дом городского парик-
махера. Гневом Божиим назва-
ли  нарвитяне  поднявшийся  в 
тот  день  сильный  ветер,  а 
князь Курбский описывает его 
как «бурю великую», «внезапу» 
пришедшую. Строения в Нарве 
располагались  типично  для 
средневекового  европейского 
города — вблизи друг от друга. 
Загоревшийся дом стал причи-
ной возгорания других домов. 
Остановить таковое стихийное 
бедствие было невозможно. За 
малое время весь город выго-
рел, а иконы после пожара бы-
ли найдены невредимыми. 
Архиепископ  Великого  Ново-
града Пимен повелел с ново-
прославленными  иконами  со-
вершить молебны и крестный 
ход вокруг Нарвы, доставить их 
в Новгород, а затем отправить 
в Москву царю и митрополиту. 
Высокоторжественная  встреча 
образов в Москве была произ-
ведена самим царем, митропо-
литом,  столичным  духовенст-
вом,  боярами  и  множеством 
народа  в  канун  Успения,  27 
августа (14 ст.ст.).  
Иконы,  щедро  украшенные, 
были возвращены в Нарву. До 
сих пор хранит Воскресенский 
собор свою древнюю святыню 
—  образ  святителя  Николая. 
Одигитрия  оставила  город  в 
1944 году, и где сейчас нахо-
дится икона — скрыто от нас 
Пречистой Девой. 
На протяжении столетий оста-
валось неисполненным повеле-
ние построить в Ругодиве храм 
Нарвской иконы Божией Мате-
ри, а день чудесного обретения 
икон был незаслуженно забыт. 
И  только  в  недавнее  время, 
при Митрополите Таллинском и 
всея  Эстонии  Корнилии,  со-
стоялись постройка и освяще-
ние храма Нарвской Богороди-
цы.  А  за  два  года  до  450-
летнего юбилея прославления 
икон Синод Эстонской Право-
славной  Церкви  Московского 
Патриархата принял решение о 
необходимости  почитать  этот 
день крестным ходом, придать 
ему общецерковное значение. 

В сокращении 
 

Диакон Андрей Килин 
TARBEINFO – РУССКИЙ ТЕЛЕГРАФ 

www.baltwillinfo.com/index.shtml 

 

Спортивные состяза-
ния по  бегу уже стали 
в Выру хорошей тради-
цией. 

Более 240 человек 22 
мая приняли участие в 
кроссе Выру – Вяйме-
ла. 

 
Участники стартовали от Се-

мукаубамая и по шоссе Выру - 
Пылва устремились вперѐд… 

 

Отменная погода, ласковое солнышко, запах  
весны всю дорогу радовали соревнующихся.  

Первым на стадион Вяймела  ворвался и пересѐк 
финишную черту Маргус Коор, учитель физкульту-
ры из Парксепа. Как учит, так и бегает!   

Можно только порадоваться за нашего атлета, 
уже не раз побеждавшего на различных соревно-
ваниях. 

Андрей Явнашан 
Фото  и комментарий 

Спорт -  это жизнь 
Новый радар 

сделает более 
точным прогноз 

погоды 

 
27 мая в Вильяндиском уезде 

прошло  торжественное откры-
тие нового погодного радара 
института Метеорологии и Гид-
рологии Эстонии (EMHI) в 
Сюргавере Сууре-Яани. 

«Новый радар для работы 
метеостанции – очень важное 
событие, - сказал директор 
института Яан Саар. - С его 
помощью мы сможем оцени-
вать движение облаков, ско-
рость и направление ветра, 
также сможем узнавать о роде 
осадков в облаках (дождь, 
снег, град и т.д.) и их количест-
ве».  

Радиус действия нового ра-
дара - до 300 км, так что он 
охватывает площадь в  720000 
км2. Из-за округлости земли 
информацию самого хорошего 
качества можно получить в 
радиусе 100-150 км. Радар 
собирает и передает данные в 
реальном времени.  

Радар установлен в Сюргаве-
ре на месте бывшей ветряной 
мельницы. 

Здание, на верхушке которо-
го находится радар, 8-этажное,  
высотою 26,5 м, объемом 
10,6м, на строительство ушло 
350м3 монолитного бетона. 
Высота радара от уровня моря 
- 156,5 м. Строительство зда-
ния для радара вместе с ком-
муникациями обошлось в 21 
миллион крон, из которых на 
радар ушло 17,5 миллионов 
крон.  

 В торжественном открытии 
радара примут участие канц-
лер министерства окружающей 
среды Анника Ууделепп и 
представители Норвегии, Шве-
ции, Белоруссии, Казахстана, 
Таджикистана.  

Яан Саар 
Директор института 

метеорологии и гидрологии 

Впервые эта цветочная 
ярмарка была проведена в 
1978 году и стала за эти годы 
традиционной. 

В 2008 году ее посетили 

Весенняя столица Эстонии 

С ранней весны в разных местах Эстонии  
начинается проведение традиционных ярмарок. 
16-18 мая состоялась очередная ярмарка в Тюри, организован-

ная обществом садоводства и пчеловодства при участии других 
культурных объединений. 

36 000 человек. Гости и участ-
ники приехали сюда со всей 
Эстонии и из других прибал-
тийских республик. 

600 продавцов привезли свои 

товары: плетеную мебель и кор-
зины из Литвы, всевозможные 
шапки-шляпки ручной работы из 
Латвии, изделия из дерева и 
прутьев. Каждый раз появляется 
что-то новое. В этом году внима-
ние многих особенно привлекали 
садовые ветряные мельницы. 

Но главное - первые цветы, 
саженцы, рассада. Их можно ку-
пить, ими можно любоваться.  

Такая ярмарка – это место, где 
происходят интересные встречи и 
устанавливаются новые контак-
ты, где рождаются необычные 
идеи и где можно просто чудесно 
отдохнуть всей семьей. 

Людмила Лышко 
Фото автора 



  Весенние хлопоты садовода май-июнь 
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Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

Седмица 5-я по Пасхе 
 

28 мая Ср 
17.00  Акафист Пресвятой 
Богородице 

 

 31 мая Сб 
17.00  Всенощное бдение  
 
ИЮНЬ 
 

Неделя 6-я по Пасхе, о сле-
пом 

 

1 июня Вс 
Память отцов семи 
Вселенских Соборов 
9.00   Божественная Литургия 
 
Седмица 6-я по Пасхе 
 

3 июня Вт 
17.00  Вечернее богослужение 
 
4 июня Ср 
Отдание праздника Пасхи 

Владимирской иконы Божией 
Матери 

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 стра-
ницу в хозяйственных нуждах, т.к. 
в ней упоминаются святые имена и 
цитаты Священного Писания. 

 

Православная 
воскресная школа 

при церкви Владимирской 
иконы Божией Матери 

Приглашаем 
детей и взрослых! 

 
Занятия с чаепитием прово-

дятся каждое воскресенье по-
сле Божественной Литургии. 

Дети 11.00 – 12.00 
Взрослые 12.30 – 14.30 
Ждем вас по адресу: 
Валга, Техника,7 
Т. 55501734, 7663496 
 

Сотворите милостыню, и 
милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

Дореволюционное здание хра-
ма нуждается в ремонте. 

Просим вас откликнуться и 
внести свою посильную лепту в 
восстановление храма. Приход 
будет благодарен за любую по-
мощь. 

 

T e h n i k a  7 .  6 8 2 0 5 .  N 
10220026645015 ÜHISPANK 

Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 
E-mail: valgachurch@mail.ru 

 

Марье Ивановне будет ин-
тересно прочитать ваши 

отзывы 
и комментарии 

по адресу: 
veda2001@mail.ru 

 

Поделитесь своими 
кулинарными секретами! 

Растение недели 

Домашний сыр 
 

500 г творога по вкусу. 50 г 
сливочного масла, 1 л молока, 
1 яйцо, 1ч.л. соли, 1ч.л. тмина. 

Нагреть молоко /но не 
кипятить/ в большой кастрюле. 
Постоянно помешивая, доба-
вить творог и варить, постоянно 
помешивая, пока молоко не 
створожится окончательно, до 
отделения полупрозрачной сы-
воротки. 

Полученную массу откинуть 
на решето /я положила в марлю 
и подвесила/ и тщательно 
слить (можно оставить на не-
сколько часов или на ночь).  

Молочно-творожную массу 
вновь выложить в кастрюлю, 
добавить сливочное масло, 
тщательно перемешать. Доба-
вить яйцо, соль, тмин (я не до-
бавляла, не любят его у нас), 
нагревать 3 мин. Не варить!!! 

Теплую массу выложить в 
форму или посуду, застелен-
ную сверху пищевой пленкой, 
покрыть пленкой сверху и дать 
остыть. 

Затем поставить до утра в 
холодильник. 

лем, я ее обычно для лазаньи 
беру. 

Потушить в духовке  минут 
20-25. 

 

Рис со свининой 
в кисло-сладком соусе 
 

Обжарить мясо кусочками и в 
казанок - тушить с бульоном. 
Обжарить на сковородке пару 
луковиц с чесноком, добавить 
немного порошка имбиря. Чай-
ную ложку сахара, 3 чайные 
ложки уксуса, 100 г томатной 
пасты, 1 стол. ложку меда, 3 
стол. ложки коньяка. Эту смесь 
к мясу в казанок, добавить на-
резанный картофель и немного 
чернослива, душистый перец, 
лавровый лист и тушить до 
готовности. 

Картофель и чернослив я не 
добавляла. Очень приятное 
получилось мясо, а с рисом, ну 
очень душевно. 

Секреты Марьи Ивановны  
Творожно-

шоколадная зебра 
 

600г творога, 200мл сливок, 
11%, 20г желатина, 6 ст.л. са-
хара, 100г белого шоколада, 

100г черного шоколада. 
Замочить желатин в 100мл 

воды или молока, дать набух-
нуть, нагреть, не доводя до 
кипения. Растопить шоколад в 
двух мисках. В каждую миску 
добавить по 300г творога, 
100мл сливок, 50мл растворен-
ного желатина, 3 ст.л. сахара. 
Мешать блендером до одно-
родной массы. Залить в форму 
по принципу "зебры". Охла-
дить. Сверху украсить шоко-
ладной стружкой. 

Был сладкий ванильный тво-
рог, поэтому сахар не добавля-
ла, шоколад черный горький. 

 

Макаронные 
«гнезда» 

 

Отварить в небольшом коли-
честве воды макаронные 

«гнезда». Выложить с помо-
щью лопатки на противень. 

Скатать из фарша /ваш лю-
бимый состав/ небольшие ша-
р и к и ,  в л о ж и т ь  и х  в 
«гнездышки». 

Натереть сыр на терке и 
сверху  посыпать  наши 
«гнезда». 

И залить все соусом. 
Обжарить до золотистого 

цвета на растительном масле 

мелко нарезанный лук и 1 зуб-
чик чеснока /для аромата/.  

Д о б а в и т ь 
банку поми-
доров в соб-
с т в е н н о м 
соку /уже 
нарезанных/. 
У меня была 
приправа от 
« S a n t a -
mar ia»  -
«Приправа к 
фаршу по-
итальянски», 
добавила ее. 
Она уже с 
з а г у с т и т е -

http://www.flowersweb.info 

Аспарагусы неприхотливы. 
Они приспосабливаются к 
любым условиям, нетребова-
тельны к влажности воздуха.  

в л а ж н о с т и 
прикрывают 
посевы стек-
лом  или 
пленкой. 

Семена прорастают через 21
-42 дня при температуре +24-
27° С. 

Оптимальная температура 
для роста растений +18-21° С. 

 

Пересадка  
Пересаживают ежегодно вес-
ной в питательную смесь из 
лиственной, перегнойной и 
глинисто-дерновой земли (2 
части) и песка (1 часть). 

 

Возможные трудности 
Обезвоживание в результате 

сухого воздуха. 

Можно выра-
щивать без 
солн е ч н ог о 
света, ис-
пользуя лам-
пы ЛБ в тече-
ние 16 часов 
в сутки. 

 

Местоположение  
Растения предпочитают прите-
ненные места. Летом аспарагу-
сы можно выносить на свежий 
воздух - в сад или на балкон.  

 

Освещение  
Полутень 

 

Полив  
Почва должна быть умеренно 
влажной. Зимой частота поли-
ва зависит от температуры в 
помещении. Если в комнате 
жарко, то аспарагус ставят на 
поддон с гравием или керамзи-
том и заполняют его водой, 
тем самым повышая влаж-
ность вокруг растения. 

 

Влажность воздуха  
Высокая. Периодически реко-
мендуется опрыскивание. 

Аспарагус 

Уход  
Подкормка: весной и летом 

еженедельно вносят цветоч-
ные удобрения. 

 

Размножение  
Аспарагусы легко размножают-
ся делением куста в любое 
время года, а также семенами 
весной. 

Перед посевом семена зама-
чивают на 8 часов в теплой 

воде. 
Высевают в 
легкую поч-
ву, слегка 
п р и с ы п а я 
семена. 
Для созда-
ния равно-
м е р н о й 

Русское название: Аспарагус 

Латинское назва-
ние: 

Asparagus 

Семейство: Спаржевые - Asparagaceae 

Родина: Азия, Европа, Восточная и Южная Африка. 

Легкость выращива-
ния: 

Для начинающего 

Освещение: Полутень 

Влажность воздуха: Высокая 

Лунный календарь 

28 мая. Рыбы   
Посев цветущих однолет-
ников для балконов и в грунт 
(гвоздика Шабо, душистый го-
рошек, левкой, цинерария). 
Посев петрушки, укропа, кресс-
салата, шпината, посадка лука 
на зелень, а также работа с 
аквариумными растениями. 
Внесение удобрений, полив, 
борьба с болезнями и вредите-
лями. 

 
29 мая. Рыбы  

Посев и посадка боль-
шинства растений, кроме луко-
вичных и клубнелуковичных. 
Внесения 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 по-
садка лука на зелень. 
Санитарная обрезка, 
прищипка растений, по-
лив, внесение органических и 
минеральных удобрений, борь-
ба с болезнями и вредителями. 

Можно срезать цветы. 
 

http://www.oculus.ru 

Лучшие дни для посева овощей 
 

Морковь, свекла, петрушка, брюква, репа, редис -  

28, 29 мая 

3 июня - новолуние. Этот день не для сева.  

Не забывайте старую примету: 
 «Посев в новолуние - червям снедь!» 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приметы 1 июня. Иван-
долгий: Если в этот и после-
дующий день дождь, то лето 
будет теплым. Если первые два 

дня июня льет дождь — весь 
месяц сухой. Если холодно в 
этот день, то последующие 40 
дней будут холодными. 

http://www.flowersweb.info


УЛЫБНИТЕСЬ 
Встречаются два олигарха: 

- Слушай, я такого слона 

купил. Просто атас!  

- Слона? Зачем?  

- Да ты послушай! Он траву 

косит у меня вокруг дома. 

Каждое утро. Детей в школу 

отвозит. Привозит обратно 

потом. Уроки с ними делает, 

прикинь? Ну, завтрак, само 

собой, готовит. Ночью дом 

охраняет. 

- Да не может быть!  

   - Отвечаю! Такой вот слон!  

   - Слон?  

   - Слон.  

Пауза.  

  - Слушай, продай?  

  - Да ты че?! Такого слона?  

  - Ну.  

  - Ну, не знаю... Ну, 6 мил-

лионов.  

  - Да не – 4.  

  - Ты что? 5.  

  - Ладно, пять. Договори-

лись.  

Проходит неделя. Тот, кото-

рый купил слона, говорит 

продавцу: 

  - Слышь, че-то я не пойму 

со слоном.  

  - А что с ним не то?  

  - Да он странный какой-то. 

Всю лужайку истоптал, ночью 

орет, домик для гостей по 

бревнышку разобрал, а сего-

дня начал большой дом ло-

мать. Пауза. Продавец гово-

рит:  

  - Ты это... Ты зря слона ру-

гаешь.  

  - Почему?  

  - Не продашь. 

достаточно энергии, чтобы 
вскипятить стакан воды.  
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

14 заповедей 
Будды 

1.  Самый большой враг в 
жизни человека - это он сам. 

 2.  Самая большая глупость 
в жизни человека - это ложь. 

 3.  Самое большое пораже-
ние в жизни человека - это 
надменность. 

 4.  Самая большая печаль в 
жизни человека - это зависть. 

 5.  Самая большая ошибка в 
жизни человека - потерять са-
мого себя. 

 6.  Самая большая вина в 
жизни человека - неблагодар-
ность. 

 7.  Самое достойное сожа-
ления в жизни человека - ума-
ление своего достоинства. 

 8.  Самое достойное восхи-
щения в жизни человека - под-
няться после падения. 

 9.  Самая большая утрата в 
жизни человека - потеря наде-
жды. 

10. Самое большое достоя-
ние в жизни человека - здоро-
вье и разум. 

11. Самый большой долг в 
жизни человека - искренние 
чувства. 

12. Самый большой дар в 
жизни человека - великоду-
шие. 

13. Самый большой недоста-
ток в жизни человека - непони-
мание. 

14. Самое большое утеше-
ние в жизни человека - добрые 
дела. 

Как показали научные иссле-
дования, глаз страуса больше, 
чем его мозг. Такая же непри-
ятность случилась и с устрица-
ми. А если вам когда-нибудь 
придется сражаться на дуэли с 
полярным медведем, имейте в 
виду, что все полярные медве-
ди – левши. 

 
Средний человек боится пау-
ков больше, чем смерти. Арах-
нофобия – боязнь пауков – 
является одной из самых стой-
ких и поддается лечению толь-
ко с очень большим трудом. 

 

Таракан может жить без го-
ловы 9 дней, после чего он 
просто-напросто умирает от 
голода.  

Если кто-то или что-то вас раз-
дражает и вы кривитесь, в 
этом участвуют 42 мускула. 
При этом, чтобы стукнуть кого-
либо по голове, вам нужно ис-
пользовать только 4 мускула. 

 
Самый сильный мускул в чело-
веке - это язык. А крокодил не 
может его высунуть.Слоны - 
единственные животные, кото-
рые не могут прыгать.  
 
Еще больше не повезло бабоч-
кам. Они пробуют еду ногами. 

 
Муравей может поднять груз, 
превышающий его вес в 50 
раз, и всегда падает на правую 
сторону, когда пьян. 

Знаете ли вы, что…  
Люди и дельфины - единст-

венные животные, которые 
могут заниматься любовью не 
для продолжения 
рода, а просто для 
удовольствия.  
 

Если вы сейчас 
будете биться го-
ловой о стену, со-
общаю, что при 
этом занятии вы 
расходуете 150 
калорий в час. 

Попробуйте луч-
ше покричать. Ес-
ли ваш крик про-
длится 8 лет 7 
месяцев и 6 дней, 
вы произведете 

Анаграммный кроссворд 
Неважно, что вам говорят, - вам говорят не 

всю правду (из законов Паркинсона). 
 
Хочешь всего и сразу, а получаешь ничего и 

постепенно… 
 
Женщина из двух зол выбирает умного, муж-

чина - красивую… 
 
Умна та женщина, в обществе которой можно 

вести себя как угодно глупо. 
 
Сколько же добрых и полезных дел можно 

сделать под дулом пистолета… 
 
Только русская женщина может есть чебуре-

ки, запивая все это чаем для похудения. 
 
Переходя через дорогу, смотрите не на све-

тофор, а на машины - светофоры еще никого 
не сбивали… 

 
Граждане родители! Помните, что оставлен-

ные без присмотра маленькие дети - очень 
быстро становятся маленькими родителями! 

 
Приятно, когда все заметили, что ты сказал 

что-то умное, но, когда никто не заметил, что 
ты сказал глупость, - приятно вдвойне. 

 
Второй брак - победа надежды над жизнен-

ным опытом. 
 
В Китае нет понятия «изменил». Есть понятие 

«перепутал». 
 
Меньше знаешь - лучше спишь, больше зна-

ешь - лучше ешь. 
 
Мама Майкла Тайсона укладывала сына 

спать с двух ударов. 
 
У нас дома все решает папа. А кто у нас папа 

- решает мама. 
 
Единственным американцем, у которого нет 

никаких претензий к России, является колорад-
ский жук. 

Веселые умности 

По горизонтали: 7. Матрасик. 8. Хористка. 10. Олег + турка. 11. Риска. 13. Канат. 
15. Старт. 18. Асбест. 20. Кондор. 21. Тим + икра. 22. Ложа. 23. Кант. 25. Перната. 27. 
Клапан. 28. Сераль. 29. Аврал. 32. Верба. 34. Мазня. 35. Гена + квота. 36. Каустика. 37. 
Синоптик. 

По вертикали: 1. Слава + сом. 2. Трава. 3. Бассет. 4. Телекс. 5. Тапок. 6. Кредитор. 
9. Лига. 12. Аня + секира. 14. Лена + динар. 16. Торнадо. 17. Крест + пи. 19. Апорт. 20. 
Карта. 24. Бука + клин. 26. Тим + каста. 29. Иголка. 30. 
Новь. 31. Старит. 33. Автор. 34. Газон. 

Каждое слово этого кроссворда загадано его анаграммой (т.е. словом, составлен-
ным из переставленных букв исходного). Восстановите нормальный порядок букв, 
полученные слова впишите в сетку.  

http://www.scanword.net 

Еще великий Гомер сказал об этом растении: "В свежую рану введенный, 
от гнили ее избавляет" (4). Эту скотину в арабских странах называют 
"наказанием Аллаха" (4). В их состав входят: бертолетова соль, декстрин, 
сера, бихромат калия и многое другое (6). У этого растения крупные красно-
коричневые цветы, оно родственник тюльпанов, оно соименно птице, на 
которую охотятся из-за вкусного мяса (6). Гиббоны, мартышки, шимпанзе - 
все это представители семейства узконосых обезьян. А кто четвертый, наи-
более известный представитель этого семейства (7)? На языке сотрудников 
спецслужб это называется "максимальным понижением в должности" (8). 
Из выступления Клары Новиковой: "Вы знаете, что такое одиночество? Это 
когда есть телефон, а звонит ..." (9). Претензия покупателя к продавцу по 
поводу несоответствующего условиям качества товара (10). Эту новинку 
американская компания "Мирхер и компания" рекламировала в начале XX 
века так: "волшебная кровать" (11). Джон Рескин сказал, что это наиболее 
полный вид разрушения, которое может претерпеть памятник истории или 
архитектуры (11). Испанцы говорят, что салат должны готовить четверо. 
Масло должен лить мот, приправы добавлять философ, уксусом заправ-
лять - скупец. А кто должен смешивать салат (11)? Этот метод опознания 
преступников по оставленным ими следам применялся еще в древнем Ки-
тае в VII веке н.э. (13). 

Венгерский кроссворд 

http://www.scanword.net


ВАЛКЪ  11  

Такие красивые композиции 

из цветочных элементов созда-

ет Эльза Мора. Почему бы вам 

тоже не попробовать? 

Ведь главное - фантазия.  

www.blogbaster.org Девочки из цветов 

Башня  
из кубиков 

А вы знали 
об этом? 

Магия чисел 

         Недавно Брийон завершил свою работу. 
  На создание 
  этого шедевра 
  он потратил 15 лет. 

Париж воссоздан в одну сто тридцатую его 
величины.  

Теперь сад Жерара в Вайссаке (Vaissac) на 
Юге Франции – местная достопримечатель-
ность. 

Французский Гулливер построил себе Париж 

Вот такое необычное творение создал умелец по имени Жерар Брийон 
(Gerard Brion) всего лишь из коробок детского питания и суповых банок, 
которые он терпеливо обрабатывал, вместо того чтобы отнести их на 
помойку. 

Найди 13 фей 

Мальчик внимательно 
смотрит, как поят водой 
корову. Потом говорит 
осуждающе:  

- Вот так молоко во-
дой разбавляют…  

В КАКОМ ГОРОДЕ  

ПУТЕШЕСТВЕННИК ПОБЫВАЛ 

БОЛЬШЕ ВСЕГО РАЗ? 

www.blogbaster.org  

Самая умная 
 рыбка в мире 

Комета (золотая рыбка) может 
играть в футбол, баскетбол и 
даже танцевать. 

Снова побит рекорд самой 

высокой башни из кубиков ЛЕГО 

(Lego). Новая самая высокая 

башня построена с помощью 

500 000 кирпичиков знамени-

того конструк-

тора, а ее высо-

та составляет 

более 30 метров. 

Разумеется, но-

вый рекорд по-

священ 50-летию 

Лего. 

Он говорит, что любой может 
сделать то же самое с их собст-
венным домашним животным. 

41-летний Доктора Померлео 
использовал учебную технику, 
названную положительным ук-
реплением, чтобы научить свою 
рыбку выполнять трюки. 

В нескольких номерах 
мы уже печатали картины 
Стивена Гарднера. Те-
перь немного об авторе. 

Стивен Гарднер (Steven 
Michael Gardner), родился 
в Сан-Диего, Калифор-
ния. Очень любит живот-
ных. 

Начал рисовать в 1980 
году.  

При первом взгляде 
картины выглядят совсем 
обычно, но при более 
детальном рассмотрении можно заметить, что в 
картинах скрываются загадочные образы.  

Немного об авторе 
картин-загадок  

http://www.blogbaster.org
http://www.blogbaster.org
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КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

При большем кредите залог - машина 
(останется Вам) или недвижимость.  

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

В Пярну - 54 54 5999 
В Тарту - 56 808 166  
В Выру - 56 808 199  

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

 
 

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 

ВАЛГАСКАЯ РУССКАЯ ГИМНАЗИЯ 
объявляет КОНКУРС  

на УЧИТЕЛЯ  ТРУДА МАЛЬЧИКОВ. 
Требования: среднее специальное 

или высшее техническое образова-
ние. 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 эффективную и аль-
тернативную помощь в случае 

алкогольной, никотиновой и зави-
симости от азартных игр по методу китай-
ского профессора Ли Циня. Гарантия 98%. 

Приѐм ведут дипломированные и 
сертифицированные специалисты. 

Валга (первый раз уже 29 мая), Тарту,  
Вильянди, Таллинн. Тел. 7484677, 

505 8381. Необходима регистрация!  

ОРАЛЬНОЕ ВАКЦИНИРОВАНИЕ  
ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ОТ БЕШЕНСТВА 

 

12 мая – 12 июня 
 

 Для предотвращения рас-
пространения бешенства и 
для защиты людей и домаш-
них животных Ветеринарно-
пищевой департамент про-
ведет на всей территории 
Эстонии оральную вакцина-
цию лис и енотовидных со-
бак. 
 

Для оральной вакцинации лис и енотовидных собак 
используют специальную приманку, которую будут 
разбрасывать с небольших самолѐтов. Приманку не 
будут разбрасывать над населенными пунктами, доро-
гами, водоемами и используемыми загонами домаш-
них животных. 

 

Приманки размером с ладошку (4,5 x 4 x 1,5 см), 
твѐрдые, гладкие, коричнево-бежевого цвета, со спе-
цифическим рыбным запахом. 

 

При обнаружении приманки необходимо  
оставить еѐ на месте нетронутой! 

 

При попадании вакцины, содержащейся в при-
манке, на рану, кожу, в глаза или в рот,  ее надо 

смыть водой с мылом и обратиться к семейному 
врачу! 

 

Собак и кошек в период вакцинации 
не следует выпускать за пределы двора! 

 

Дополнительная информация:  
Отдел приманок и охраны здоровья и защиты 

животных Ветеринарно-пищевого департамента.  
Вяйке-Паала, 3, 11415 Таллинн.  
Тел. 605 1710. Э-почта: vet@vet.agri.ee,  

www.vet.agri.ee 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

I.Zeberiņa 
Grāmatnīca  

Ждѐт  
старых  
и новых  
клиентов 

по новому адресу:  

Ригас, 19. Валка 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 
советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud OÜ, 

www.lounalaenud.ee 

Возьмѐм на работу или пред-
лагаем обучение кондитеру в 

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

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, недвижимости 
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 дро-
ва, 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. 

Работа для смелой и любя-
щей приключения девушки в 
возрасте 18-30 лет. На пользу 
пойдѐт знание английского или 
другого языка. Требуется пред-
ставительная внешность и от-
ветственность. Тел. 57425888 

Работа для молодого  
человека. Тел. 55 696 596 

Отдам собаку в хорошие руки. 
(ротвейлер с овчаркой 3 года) 

Тел. +372 56459854 

Фирма возьмѐт на работу  
сантехников и сварщиков. 

Тел. +372 518 3463 

Вилла Андропофф  
в Валгеранна  

ищет на лето официанта.  
Инфо тел. 444 3453, 

siiri@andropoff.ee 

Музей – учреждение научное, строгое, нужное,  но, по мнению некоторых 
не слишком любознательных людей, слегка  скучноватое. Они, возможно, в 
ночь на 18 мая и не почтили своим присутствием Валкский краеведческий 
музей. А жаль: там было очень интересно и весело. 

Фото с сайта Валкской городской думы 

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.  

Н о ч ь    в    м у з е е 

http://www.lounalaenud.ee
mailto:jena@hot.e
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee

