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граничного пункта на ул. Рийа и 
Рая. Будут  
показаны два фильма «Водяная 
бомба для толстого кота» и 
«Последняя реликвия». 
 

Суббота 7 июня 
 

Возле пограничного пункта на ул. 
Рийа и Рая и у реки Педели: 
9.00 - 16.00   Совместная ярмарка 
Валга-Валки.  
10.00 – 15.00  Выступление худо-
жественных коллективов Валга и 
Валки. 
11.00 – 13.00  Детская программа. 
Пеппи поет вместе с детьми пес-
ни дня рождения и танцует с ни-
ми. Пройдут соревнования по 
бросанию кубика Петси, отгады-
вание подарка ко дню рождения,  
день рождения Лимпы – Лимпопо. 
11.00 – 14.00  Различные занятия 
для детей: рукоделие, рисование, 
собирание пазлов, разрисовка 
лица.  
13.00  Знакомство с различными 
породами собак и показ их, про-
паганда правильного ухода за 
собаками.  
 

10.00 – 15.00  Различные аттрак-
ционы для детей и взрослых. Ка-
тание на повозке с пони.  
11.00 – 15.00  Представления и 
соревнования. Полиция Эстонии 
и Латвии, спасательная служба, 
погранохрана, Кайтселийт, жен-
ская Кодукайтсе, валгаская Юк-
сиккомпани. 
12.00 – 15.00  Соревнования по 
стрельбе на берегу  Педели. 
 

10.00   Концерт оркестра духовых 
инструментов Видземе на зеле-
ной площадке возле магазина 
«Максима» в Валке.  

12.00  «Силач Эстонии – 2008» в 
Валке, на площадке возле Край-
банка (Krājbanka). Участвует эли-
та Эстонии, конкуренцию соста-
вят латвийские силачи. 
15.00  «Подъем в гору - Валга 
2008» в карьере Сулеви в дерев-
не Асу (15 км в направлении Тыр-
ва). Участвуют мотоциклисты со 
всей Эстонии.  
16.00  Концерт ансамбля «Кампа-
нелла» из Лиепая в Валкской 
церкви. 
18.00  Концерт, посвященный 424
-летию города Валга-Валка в 
церкви Яани в Валга. Участвуют 
смешанный хор Рыым, Валгаский 
камерный хор, смешанный хор 
Валгаской гимназии и девичье 
трио: Кристи Леммик, Кармен 
Рыйвасепп и Трийн Кило.  Прису-
ждение  титула Почетного граж-
данина за особый вклад в разви-
тие города Валга.    
18.00  Вечерний концерт. Высту-
пает ансамбль народной музыки 
из Литвы на площадке перед 
Валкским Домом культуры. 
19.00  Вечерний концерт. Высту-
пают поп-группы «Балта лапа», 
«Кампари», группа модного танца 
«Айа»  на площадке перед Валк-
ским домом культуры. 
20.00  Парад мотоциклов - мар-
шрут: сбор у пограничного пункта 
на Вильянди - Руенас - Аусекля – 
Дарзиня - Ригас - Семинара - 
Пыллу - Лай - Вабадусе - Куперь-
янови - Пикк -Тарту  - Рая.  
21.00  Финальное мероприятие 
пятого международного симпо-
зиума чугунного литья «Льем из  
чугуна» на площадке возле шко-
лы Терауда (рядом с Валкской 
гимназией). 

Четверг, 5 июня 
15.00  Соревнования по легкой 
атлетике на кубок Валкской го-
родской думы на городском ста-
дионе Валка  
16.00  Открытие совместной вы-
ставки художников города Валга в 
Валгаском культурном центре 
20.00  Концерт культур разных 
народов в Валгаском культурном 
центре. Выступают ансамбль на-
родного танца Грузии (Тбилиси) и 
певцы - солисты из Казахстана.  
  

Пятница, 6 июня 
Возле пограничного пункта ул. 
Рийа и Рая, а также возле реки  
Педели: 
10.00 - 18.00  Совместная ярмар-
ка Валга-Валка. 
12.00 -17.00  Выступление худо-
жественных коллективов Валга и 
Валки. 
13.00  Концерт культур разных 
народов в Валгаском культурном 
центре. Выступают ансамбль на-
родного танца Грузии (Тбилиси) и 
певцы - солисты из Казахстана  
15.00  Прием мэров Валга-Валки 
в Валгаском культурном центре 
(по пригласительным билетам) 
18.00  Концерт ансамбля народ-
ной музыки «Арротаяд» (Arrota-
jad) в Валгаской церкви Яани. В 
программе аранжировки эстон-
ских народных мелодий для орга-
на, самобытные народные песни 
и музыкальные произведения, 
народные хоральные мелодии. 
Выступают Аннели Конт-Рахула – 
народная песня, скрипка, каннель 
сету и хийу, Селиа Роосе – на-
родная песня, волынка, гармош-
ка, свирель, каннель, Эне Салу-
мяэ – орган, песня, каннель. 
19.00  Народный концерт 
возле бывшего погранич-
ного пункта на Рийа и 
Рая. Выступают оркестр 
погранохраны Эстонии, 
группы смешанного на-
р о д н о г о  т а н ц а 
«Руккилилл» и «Айа», 
также гости из Швеции.  
Обращение представите-
ля пограничной охраны 
Тыну Реинупа к мэрам 
Валги и Валки. 
 

20.30  Показательные 
выступления оркестра 
пограничной охраны Эс-
тонии возле магазина 
«Максима» (МАХIMA) в 
центре города Валка 
21.00  Праздник на гра-
нице. Выступают участ-
ники телевизионного шоу 
Латвийского телевиде-
ния  «Звездный дождь» 
на площади перед Валк-
ским домом культуры. 
23.00 - 02.00  Ночное 
кино возле бывшего по-

21.00 – 01.00  Концерт (Terminaa-
tor, Totalhead ja Monologs divatā, 
DJ Mario Liiman) на открытой сце-
не у пограничного пункта на ули-
це Рийа - Рая. 
 

Воскресенье 8 июня 
 

12.00  Ралли на лодках на реке 
Педели.  Разрешены все плава-
тельные средства без вспомога-
тельного мотора, участие в оди-
ночку или командой.  
13.00 – 17.00  Веселые спортив-
ные соревнования для детей и 
для семьи на надувных аттрак-
ционах на площади Тиволи 
(Пярна пст., 17а). 
13.00 – 17.00 Праздник кантри и 
линейного танца на площади Ти-
воли. Выступление  танцеваль-
ных групп, общие танцы, обуче-
нии линейному танцу всех же-
лающих. 
Эпохальное воспроизведение 
«Сказания Дикого Запада», вы-
ставка индейской ручной работы 
и оружия, различные игры.  
16.00 Спектакль театральной 
труппы из города Петах-Тиква из 
Израиля (Kadur Etzleinu) в Валк-
ском доме культуры. Комедия 
«Параллельные люди», спек-
такль на русском языке. 
19.00  Маленький ночной мюзикл 
в Валгаском культурном центре. 
Выступают Лаури Лийв, Яаника 
Силламаа, Неле-Лиис Вайксоо и 
Микк Саар. Фортепиано – Михаил 
Гертс.  
21.00 - 01.00  Заключительный 
концерт Дней городов Валга-
Валки на площади Тиволи (Пярна 
мнт.,17а).  (Koit Toome Live band, 

Niki, Rolf Junior, Ginta Ēķe, Hellad 
Velled). 

 

 

 Нет проблем с парковкой 

 Нет проблем с пробками 

 Не загрязняет воздух 

 Не нужно топливо 

 Не создаёт шума 

 Минимальные расходы 
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Авторы высказывают недо-
умение последствиями рати-
фикации. С ноября 2007 года 
Пенсионный фонд России, как 
указано в письмах, прекратил 
перечисление средств, а эс-
тонское пособие назначается 
только после достижения 63 
лет, причем трудовые и воен-
ные заслуги россиян зачастую 
не признаются. "Многих пожи-
лых людей это поставило в 
трудное материальное поло-
жение", - приводит сайт письмо 
председателя Эстонского сою-
за граждан Российской Феде-
рации Юрия Мишина.  

Юрий Мишин подтвердил 
BNS, что, по соглашению, обе 
страны договорились о взаи-
мозачете пенсионного стажа, а 

также о том, что в Эстонии 
получавшие российскую пен-
сию лица будут теперь полу-
чать пенсию от эстонского го-
сударства.  

"В результате пострадали те, 
кто получал в дополнение к 
эстонской пенсии еще и рос-
сийскую, а также те, кто по 
российскому законодательству 
уже имеет право на пенсию, а 
по эстонскому - еще нет", - 
объяснил Мишин.  

Он напомнил, что в России 
женщины имеют право выйти 
на пенсию в 55 лет, в Эстонии 
- в 63 года, мужчины в России - 
в 60 лет и в Эстонии - в 63 го-
да.  

"Особенно болезненно эта 
разница ощутима в Нарве, где 

продолжаются массовые со-
кращения людей предпенсион-
ного возраста, которым невоз-
можно найти новую работу, а 
им как-то надо дожить до 63 
лет", - подчеркнул Мишин.  

Мишин напомнил, что перед 
голосованием в Госдуме за-
меститель министра социаль-
ного развития Любовь Глебова 
обещала обеспечить в Эсто-
нии пенсиями тех, у кого воз-
никнет подобный разрыв в сро-
ках выхода на пенсию.  

"На деле этого не произош-
ло, поэтому российские граж-
дане в Эстонии обдумывают 
возможность обратиться в суд 
с жалобой на Любовь Глебо-
ву", - добавил Мишин. 

BNS 

Жалоба в Кремль 
Проверьте срок 

действия  
документов! 

 
Департамент гражданства и 

миграции (ДГМ) Эстонии реко-
мендует всем, кто запланиро-
вал в ближайшее время отпра-
виться в путешествие, заранее 
проверить срок действия своих 
проездных документов. 

Пресс-служба ДГМ отметила, 
что лучше проверить докумен-
ты сразу, чтобы в дальнейшем 
избежать неприятных сюрпри-
зов, когда придется перед по-
ездкой подавать ходатайство о 
новых документах. В большин-
стве стран действуют правила, 
оговаривающие срок действия 
документа для лиц, въезжаю-
щих или покидающих страну. 

Более точную информацию о 
требованиях к срокам действия 
документа можно получить в 
посольстве страны, в которую 
запланировано путешествие, 
или на домашней странице 
МИД Эстонии. 

Граждане Эстонии могут пе-
ресекать государственные гра-
ницы стран Европейского Сою-
за и Европейского экономиче-
ского региона с действующим 
удостоверением личности, 
выданным в Эстонии. 

Более подробную информа-
цию о ходатайстве на получе-
ние удостоверения личности и 
паспорта, а также о бюро ДГМ 
можно получить по адресам 
www.pass.ee или www.mig.ee в 
интернете. 

С вопросами можно обра-
щаться по телефону или элек-
тронной почте в ДГМ - теле-
фон 666 2722 отвечает по ра-
бочим дням с 8 до 18 часов, 
факс можно отсылать по номе-
ру 666 2721 и электронные 
письма - по адресу 
kma.info@mig.ee.  

BNS 

Как сообщает администрация президента России, проживающие в Эстонии 
российские пенсионеры направили в Кремль жалобу в связи с ситуацией, 
возникшей в результате ратификации Протокола о внесении изменений в 
двустороннее Соглашение о сотрудничестве в области пенсионного обеспе-
чения. 

Наследство? Подождите! 

Большая нагрузка в школе - 
одна из причин ухудшения здо-
ровья детей.  

С каждым годом количест-
во здоровых школьников 
уменьшается на 5%. На кон-
ференции, посвященной дет-
скому здоровью, эксперты под-
твердили, что здоровье детей 
чаще всего ухудшается во вре-
мя обучения в школе. Портится 
зрение, появляются психиче-

ские проблемы, закрепляются 
навыки неправильного пита-
ния, порой появляются и вред-
ные привычки.  

"Возрастает количество де-
тей с ожирением. И это не 
только наша эстонская пробле-
ма, это проблема всей Европы, 
- подчеркнула Эне Томберг, 
заместитель директора Тал-
линнского департамента соци-
ального обеспечения и охраны 

здоровья. - В таком случае 
очень важно припомнить не 
только курящих родителей, но 
и почти 50% родителей, кото-
рые не активны физически. 
Откуда получит пример ребе-
нок, если он хочет идти играть 
на воздух, а в то же самое вре-
мя родители лежат и смотрят 
телевизор?" 

Школьный врач Тийу Йоотси 
считает, что ребенок должен 

В Эстонии наследники могут 
остаться без паев II ступени 
накопленной завещателями 
пенсии, пишет 28 мая  газета 
«Постимеэс».  

Если парламент одобрит 
предложение Минфина об из-
менении принципов наследо-
вания в системе накопитель-
ной пенсии, то люди, унасле-
довавшие пенсионные паи II 
ступени, не вправе будут сразу 
получить свое наследство, а 
лишь по достижению ими пен-
сионного возраста.  

Некоторые преимущества 
предусмотрены в проекте для 
родственников тех людей, ко-
торые добровольно подключи-
лись к накопительной пенсии II 
ступени - в течение года после 
смерти наследодателя они 
имеют право ходатайствовать 
о получении одной трети сум-
мы паев. Что касается осталь-
ных денег, то они могут лишь 

Угрожающий 
прогноз 

Число больных СПИДом в 
Эстонии вскоре резко увели-
чится. Из 6 500 зараженных 
(эксперты уверены, что в дейст-
вительности эта цифра вдвое 
больше) в Эстонии пока болеют 
только 200, но их число скоро 
может резко увеличиться. 

"Больных СПИДом в Эстонии 
сейчас около 200. Поскольку 
именно сейчас начинают забо-
левать СПИДом очень многие 
из тех, кто инфицировались 
ВИЧ в конце 90-х, то это число 
в ближайшие годы может на-
чать резко увеличиваться", - 
сказала Алена Курбатова, со-
трудник Института развития 
здоровья Эстонии, в интервью 
"Актуальной камере" ЭТВ. 

ВИЧ-инфицированных и боль-
ных СПИДом в Эстонии лечат 
бесплатно. С прошлого года 
все расходы - а это 200 мил-
лионов крон ежегодно - взяло 
на себя государство. 

Начиная с 22 мая в силу вступило постановление 
министра социальных дел, которое дает право 
недовольному пациенту предъявить жалобу экс-
пертной комиссии качества услуг здравоохране-
ния при ведомстве. 

До этого заявление можно было предъявить в Де-
партамент здравоохранения, при этом комиссия обра-
щала внимание лишь на врачебную помощь. Теперь 
же пожаловаться можно на качество предоставления 
медицинских услуг, обслуживание, а также отношение 
к пациенту, сообщили из министерства социальных 
дел.  

В Эстонии наследники могут получит полагающиеся им 
по наследству паи II ступени накопительной пенсии 

лишь по достижению ими пенсионного возраста 

потребовать, чтобы их пере-
числили на их пенсионный 
счет.  

Планируемые ограничения 
затронут примерно 350 000 
человек, которые в обязатель-
ном порядке присоединились к 
накопительной пенсии, а также 
их родственников.  

Если ограничения приобре-
тут силу закона, то вполне воз-
можным будет и такой сцена-
рий: если мать-одиночка, кото-
рая многие годы делала вкла-
ды во II ступень, погибнет в 
аварии, то ее детям, только 
что достигшим совершенноле-
тия, придется ждать материн-
ское пенсионное наследство 
до тех пор, пока им не испол-
нится 63 года.  

По мнению ряда экспертов, 
подобный шаг подорвет дове-
рие к государственной власти.  

Авторы проекта из службы 
страхования отдела финансо-

вой политики Министерства 
финансов оправдывают необ-
ходимость изменений тем, что 
цель обязательной накопи-
тельной пенсии - это накопле-
ние денег к старости.  

"Если лица, не достигшие 
пенсионного возраста, за один 
раз снимают все деньги, то это 
не оправдывает цель, - счита-
ют они. - При установлении 
ограничений мы исходили из 
личного вклада во II ступень 
самого наследодателя и долю 
государства в размере двух 
третей".  

Руководитель отдела страхо-
вания жизни и пенсионного 
страхования Банка SEB Инд-
рек Холст считает шаги, пред-
лагаемые проектом, правиль-
ными, так как это приведет к 
использованию пенсионных 
денег по целевому назначе-
нию.  
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Пациент сможет пожаловаться в министерство 

Здоровых школьников становится меньше 

обязательно завтракать дома, 
однако и школьное питание игра-
ет немаловажную роль. Специа-
листы хвалят бесплатные школь-
ные обеды: теплую пищу каждый 
день получает почти 70% детей.  

Опыт школьного врача Тийу 
Йоотси показывает, что если у 
ребѐнка всѐ в порядке дома - как 
в плане питания, так и в отноше-
ниях с родителями, то и ребѐнок 
более здоров и успешен.  

Вооруженные 
сопровождающие 

в самолете 
 

МВД Эстонии пришло к вы-
воду, что гарантировать безо-
пасность пассажиров на бор-
ту самолета должны воору-
женные сопровождающие, в 
связи с чем произойдут изме-
нения в законодательстве. 

Сопровождающие имеют пра-
во использовать оружие только 
в том случае, если возникнет 
угроза их жизни или жизни дру-
гих людей, пишет «Ээсти Пя-
эвалехт». 

Раньше в Эстонии не было 
необходимости иметь на борту 
самолета вооруженных сопро-
вождающих, говорит заведую-
щий отделом защиты и крими-
нальной политики МВД  Прийт 
Хейнсоо.  

"Вооруженное сопровождение 
необходимо на случай возник-
новения опасности для жизни 
пассажиров или при обнаруже-
нии преступников на борту са-
молета", - сказал Хейнсоо. 
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Делайте запасы 
 

Руководитель коммерческого 
развития банка SEB Каур Элви-
сте рекомендует населению в 
условиях спада экономики сде-
лать запас "на черный день"  в 
размере трех-, четырехмесяч-
ного дохода, достаточного для 
семьи. "Прежде всего, следует 
оплатить обязательства, про-
центная ставка по которым вы-
ше степени инфляции. Креди-
ты, процентная ставка по кото-
рым ниже степени инфляции, 
можно не спешить возвращать, 
так как инфляция сама "съест" 
эти обязательства", - разъяснил 
Элвисте. 

Если откладывать деньги за-
труднительно, то достаточно 
будет и небольших сумм. Элви-
сте отметил, что речь об инве-
стировании может идти лишь в 
случае, если человек готов рис-
ковать и зарабатывать больше 
степени инфляции. 

На бережливость населения, 
по словам Элвисте, указывает 
тот факт, что сейчас впервые за 
пять-шесть лет темп роста кре-
дитов ниже, чем темп роста 
сбережений.  

ETV24.EE 
 

Эстонский 
с 3-х лет 

 

Правительство намеревает-
ся внести изменения в госу-
дарственную учебную про-
грамму дошкольных учебных 
учреждений. Среди прочего, 
планируется ввести изучение 
государственного языка как 
иностранного с 3-х лет. 

Согласно действующей про-
грамме, обучение эстонскому 
начинается с 5-6 лет. 

Согласно сообщению комму-
никационного бюро правитель-
ства, 50% нынешней програм-
мы будет изменено. 

Расходы на внедрение новой 
программы на 2008-2012 годы 
могут достигнуть 76 162 500 
крон. Такие траты связаны с 
разработкой методических ма-
териалов и обучением педаго-
гов.  

http://www.bns.ee/
mailto:kma.info@mig.ee.
http://www.bns.ee/
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http://www.bns.ee/
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http://www.valitsus.ee/brf/index.php?id=293786&tpl=1006
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Целевой фонд интеграции Эстонии в сотрудничестве с издательством «Арго» (Argo) в июне 
выпустит в свет два сборника, освещающих поворотные пункты истории страны и предназна-
ченные для учащихся и учителей  общеобразовательных школ с русским языком обучения.  

Цель приведенных в книгах учебных материалов - поднять уровень преподавания истории 
в школах с русским языком обучения, помочь русской молодежи лучше понять историю Эсто-
нии и способствовать переходу на эстонский язык обучения. Сборники помогут сделать изу-
чение истории более интересным и познавательным и помогут учащимся лучше ориентиро-
ваться в исторических событиях.  

Сборники выйдут на эстонском и русском языках, они будут распределены по школам с 
русским языком обучения бесплатно.  

Учебные материалы для сборников подобрала проектная комиссия, в состав которой во-
шли Андрес Адамсон, Тоомас Карьяхярм, Маре Ряйс, Вячеслав Жибутович и Эйнар Вяра. 

BNS  

ВАЛКЪ  3  

Перед Валгаским центром культуры звучали дивные мелодии Рож-
дерса и Хаммернстайна, юные артисты азартно играли свои роли. 

История для русских школ Эстонии 

Эксперты опасаются рос-
та теневой экономики. 

По словам директора Инсти-
тута конъюнктуры Марье Йо-
зинг, доля теневой экономики 
год от года снижается. Однако 
нынешнее состояние экономи-
ки может вызвать искушение 
вернуться к нарушению закона. 
"Тревожный огонек зажегся, и 
теперь государству пора при-
нимать меры", - сказала Йо-
зинг. Трудности в экономике и 
быстрый рост цен, как прави-
ло, увеличивают долю теневой 
экономики, пишет "Постимеэс". 
В затруднительном положении 
предприятия начнут "оптими-
зировать налоги" и выдавать 
зарплаты в конвертах. 

Если до 2006 года доля зар-
платы в конвертах постоянно 
снижалась, то в прошлом году 
количество получателей неле-
гальной зарплаты несколько 
выросло, составив 14%, со-
гласно опубликованному ис-
следованию Института конъ-
юнктуры. 6% респондентов 
отметили, что получают неле-
гальную зарплату регулярно. 

По-прежнему доля зарплаты 
в конвертах преобладает в 
строительной сфере. Многие 
получают помимо легальной 
зарплаты так называемый бо-
нус, не облагаемый налогом. В 
прошлом году из-за зарплаты в 
конвертах государство недопо-
лучило 2,7 млрд крон. 

Количество работников, по-
лучающих зарплату в конвер-
тах, в этом году даже может 
вырасти. "Вопрос в том, сколь-
ко предприятий попадет в за-
труднительное положение", - 
отметил он. По словам Веэр-
мяэ, точность проверки налого-
вого управляющего достаточно 
высока, и ресурсов для борьбы 
с зарплатой в конвертах в этом 
году выделено больше. 

 
На теневой рынок ушли 

7% расходов населения. 
Согласно результатам иссле-

дования Института конъюнкту-
ры, 7% расходов населения 
Эстонии в прошлом году были 
сознательно направлены на 

оплату товаров и услуг, пред-
лагаемых теневым рынком. 
Чаще всего неофициально 
были приобретены компьютер-
ные товары и дрова, передает 
Министерство экономики и 
коммуникаций результаты ис-
следования. 

3% потребителей спиртного 
покупали подпольный алкоголь 
- это самый низкий показатель 
за последние 10 лет. 

31% жителей Эстонии курят, 
при этом 34% из них покупали 
в прошлом году подпольные 
сигареты. 

В 2006 году на теневой рынок 
ушли 8% расходов населения.  

 
Etv24.ee 

Теневая экономика в Эстонии  

Эстонию покинули 
40 000, 

Латвию – 
120 000 человек 

 

Эстонию, по данным бюро ми-
нистра по делам народонаселе-
ния Урве Пало, за полтора деся-
тилетия покинули около 40.000 
человек, то есть три процента 
населения.  

Тему  эмиграции  обсудили  на 
неофициальной встрече министр 
Пало,  министр  по  социальной 
интеграции  Латвии  Оскарс  Кас-
тенс и генеральный директор де-
партамента по делам националь-
ных меньшинств и проживающих 
за  границей  литовцев  Антанас 
Петраускас.  

После  восстановления  неза-
висимости  Литвы  эту  страну 
покинуло 10 процентов населе-
ния, то есть 400.000 человек, а 
из Латвии уехало 5 процентов, 
то есть 120.000 человек.  

Участники встречи подчеркнули 
важность поддерживания культу-
ры и языка внутри национальных 
сообществ,  проживающих  вне 
родины,  сообщила  пресс-
секретарь  министра  по  делам 
народонаселения Эстонии Ольга 
Шлык.  

В Латвии национальные мень-
шинства составляют 41 процент 
населения, в Литве - 17, в Эсто-
нии - 33 процента.  

"Поэтому  обмен  опытом  инте-
грации  для  Балтийских  стран 
очень важен",- сказала Шлык. 

Антанас Петраускас пригласил 
коллег на конференцию, которая 
состоится в сентябре в Вильнюсе.  

Она будет рассматривать статус 
государственного языка и языков 
национальных меньшинств в об-
ществе.  
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Эстонские клюшки 
российских 
хоккеистов 

 

Российские хоккеисты игра-
ли эстонскими клюшками. 

 

Вот уже несколько лет под Пяр-
ну работает завод по производст-
ву хоккейных клюшек Frontier. При 
том работает качественно, дока-
зательством чему стал успех рос-
сийских хоккеистов. Именно эс-
тонскими клюшками играли на 
этом чемпионате вратари россий-
ской сборной Александр Еремен-
ко и Михаил Бирюков. Кроме того, 
всем остальным клюшки Frontier 
предпочитает и первый вратарь 
нынешней сборной Латвии Эдгарс 
Масальскис. 

"Мне очень приятно, что наши 
клюшки помогли вратарям России 
и Латвии добиться успехов вме-
сте со своими командами. Третий 
вратарь российской сборной Ми-
хаил Бирюков весь сезон играл 
нашими клюшками и остался 
очень доволен, взяв их с собой на 
чемпионат мира в Канаду. В мат-
че против чехов и белорусов он 
сыграл очень здорово и сделал 
нам хорошую рекламу. А для 
Александра Еременко мы даже 
делали спецзаказ", - рассказал 
руководитель производства пред-
приятия Имре Таветер газете  
"Молодежь Эстонии". 

Первый день лета посвящен детям 
Международный день защиты детей дорог и взрослым и детям. Детям – потому что это веселый празд-

ник с концертами, играми и подарками, взрослым – потому что нет для них в жизни ничего дороже детей. 
Международная демократическая федерация женщин приняла решение о проведении дня защиты детей в 

ноябре на специальной сессии в ноябре 1949 года. Организация Объединенных Наций поддержала эту ини-
циативу, и с 1950 года первого июня мир отмечает День защиты прав, жизни и здоровья детей. 

Первый день лета выдался солнечным, полным радости и веселья. 
У Валгаского культурного центра был замечательный праздник для детей. 

После спектакля можно было самим  оказаться в роли сказочных 
героев. 

С веселым визгом детвора пыталась обмануть свирепых волков 
и убежать от них. 

Здесь нет ни визга, ни писка. Пусть другие шумно иг-
рают совсем рядышком! Эти маленькие художники со-
средоточенно рисуют на асфальте. 

Фото Н.Нусберг 

Под руководством героини сказки  игра: бегом собрать 
цветочки и метко забросить их в корзину.  

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

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


Мэр порочит честь 
молодых 

политиков  
 

Участники состоявшегося в 
Хаапсалу собрания молодежно-
го крыла Партии реформ Эсто-
нии заявили, что мэр Пярну 
Март Вийзитамм порочит репу-
тацию молодых политиков.  

Депутат парламента Эстонии 
от Партии реформ Лаури Луйк 
сказал, в Эстонии немало вызы-
вающих уважение молодых по-
литиков - таких, как Юри Ратас, 
Свен Миксер, Сильвер Мейкар и 
другие, однако слишком высокая 
зарплата Вийзитамма, его ошиб-
ки в руководстве городом Пярну 
и чрезмерное увлечение имид-
жем порочит репутацию моло-
дых политиков,  

Молодые реформисты посове-
товали Вийзитамму уйти в от-
ставку. Если этого не случится, 
Центристская партия или Пярну-
ская коалиция должны подыс-
кать для Пярну нового компе-
тентного мэра.  

При Вийзитамме пярнуская 
горуправа впервые объявила 
конкурс на покупку услуг по под-
держанию имиджа, включающие 
написание речей для мэра, вы-
полнение некоторых обязанно-
стей пресс-секретаря, а также 
обучение чиновников.  

За имидж мэра горуправа пла-
тит по 58 тысяч крон в месяц 
фирме Passion, его имиджем в 
той или иной степени занимают-
ся советник и пресс-секретарь  
(по 15 тысяч крон в месяц) и 
руководитель пресс-службы (25 
тысяч крон в месяц).  

 

Пярнуский  
сувенир 

 

26 мая комиссия из десяти 
членов выбрала лучшие работы 
из 24 поступивших на конкурс 
«Пярнуский сувенир». Призовой 
фонд составляет 50 000 крон. 
Премии будут присуждены по 
завершении конкурса.  

 

Премии учащимся  
 

В Пярну решено назначить 
премии Ээро Вахеру, Кайса Мит-
ту и Кайри Пабстель, заслужив-
шим звание Ученика года, на 
общую сумму 55 000 крон. За 
деятельность в области интере-
сов и общественную деятель-
ность Андрашу  Чичкану и Кармо 
Каску - на общую сумму 10 000 
крон. 42 ученикам, заслужившим 
1-10 места на олимпиадах/
исследовательских конкурсах - 
на общую сумму 124 000 крон. 
Выпускникам пярнуских общеоб-
разовательных школ, удостоен-
ных золотых медалей, - на об-
щую сумму 145 000 крон.  

Герли Палдис 
 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ ПЯРНУ 
 

До 31 августа 
XV Международная выставка 

«Мужчина и женщина» 
 

6 июня – 29 августа 
VI международный фестиваль 

органной музыки 
в лютеранской церкви 

Святой Елизаветы 
Пярну может гордиться орга-

ном церкви Св.Елизаветы,– это 
инструмент с замечательным 
голосом. Фестивали органной 
музыки стали регулярно прово-
дить после реставрации органа 
в 2001 году. Главный органист 
церкви Св. Елизаветы и художе-
ственный руководитель фести-
валя – известный музыкант и 
автор органных композиций Яа-
нус Торрим. 
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на бульваре Мере от улицы 
Сувитузе до улицы Реммельга, 
на улице Реммельга от бульва-
ра Мере до Пярнуского залива 
и на бульваре Таммсааре от 
улицы Супелузе до улицы Ка-
нали.  

Парковка владельцам месяч-
ного парковочного билета будет 
стоить 200 крон, при оплате 
мобильным телефоном на пе-
риод до одного дня - 200 крон, 
при оплате парковочным биле-
том на период до двух часов - 
100 крон, один час при оплате с 
помощью мобильного телефо-
на или парковочным билетом - 
50 крон.           

    BNS 

Парковка на улицах, приле-
гающих к прибрежным рай-
онам Пярну, в течение трех 
месяцев, начиная с воскресе-
нья, будет платной.  

С 1 июня по 31 августа в 
Пярну парковка на приле-
гающих к прибрежной зоне 
улицах и на ограниченных 
ими территориях с 10 часов 
утра до 20 часов будет плат-
ной, сказали BNS в пресс-
службе Пярнуской горуправы.  

С июня парковка станет плат-
ной на улице Сиде от бульвара 
Таммсааре до Пярнуского за-
лива, на улице Супелузе от 
бульвара Таммсааре до улицы 
Сувитузе, на улице Сувитузе, 

Мэр города Тарту Урмас 
Круусе поблагодарил спортив-
ные команды, представлявшие 
город Тарту на различных рес-
публиканских и международ-
ных соревнованиях, за успеш-
ные выступления в только что 
закончившемся сезоне и вру-
чил им денежные премии от 
города. 

На прием к мэру были 
приглашены три команды:  
команда по баскетболу 
Тартуского университета  
«Юликоол/Рок», волейбольная 
команда "Тарту Пере Лейб" и 
хоккейная команда «Тарту 
Калев Вялк». 

Парковка в прибрежном 
районе станет платной 

На месте  останется  только 
офицерский  и  унтер-
офицерский  состав,  а  также 
служащие,  сообщает 
"Актуальная камера". 

"Срочников здесь больше не 
будет, будем обучать резерви-
стов, что является нашим обя-
зательством,  ведь резервный 
состав  тоже  надо  поддержи-
вать в хорошей форме, органи-
зовывать для них учения, и так 

далее",-  сказал  инструктор  Ля-
энеского  оборонного  подразде-
ления Прийт Реэп. 

Среди 250 срочников, покинув-
ших сегодня Пярнуский баталь-
он, один отличился образцовой 
службой и был удостоен креста 
за примерную службу. 

Первые учения резервистов в 
Пярнуском  батальоне  пройдут 
уже осенью этого года. 

Эстер Вильгатс 

Пярнуский батальон покинули последние срочники 

Все это проводится в рамках 
XV международной выставки 
"Мужчина и Женщина". 

В Вильяндимаа, удостоенно-
го титула лучшего туристиче-
ского края Эстонии, по ини-
циативе Марка Соосаара со-
брались художники Финлян-
дии, Белоруссии, Франции и 
других стран. Они демонстри-
руют, что можно сделать из 
старых запчастей. Художни-
ца Мийна Яккийуркя уже уди-
вила весь мир своими метал-
лическими скульптурами ко-
ров. Между искусством и жиз-
нью она не проводит грани. 

"Очень вдохновляет работа в 
такой группе художников. Для 
меня это впервые. Здесь так 
много мощи и энергии", - выра-
жает свой восторг художница. 

У себя дома под Хельсинки 
она занимается не только об-
работкой металла, но и содер-
жит коров. Город намерен соз-
дать в ее владениях зону от-
дыха. 

Организатор XV международ-
ной выставки Mарк Соосаар 
отмечает, что создание метал-
лических скульптур в Эстонии 
можно увидеть крайне редко. 
Причѐм для этого годится все.  

К о р о в ы   и з    з а п ч а с т е й 

"Сюда приехала одна мать 
со своей незрячей дочерью 
потрогать руками это "чудо" 
искусства. Мне самому даже 
сейчас трудно об этом гово-
рить. Если искусство до такой 
степени трогает людей, значит, 
оно делает добро", - подметил 
Марк Соосаар необычность 
этого вернисажа. 

Сделанные в Вильянди рабо-
ты смогут увидеть и пярнусцы. 
Международная выставка 
"Мужчина и Женщина" прохо-
дит в этом году в двух городах 
- Вильянди и Пярну. 

Etv24.ee 

Финская художница  
на фоне своего произведения  

В Вильянди на площади перед Ратушей художники ваяют скульптуры коров из старых запчастей.  

И н с т а л л я ц и я   ф р а н ц у з о в   в   П я р н у 
Французских художников 

Пьера Дебьена и Анник 
Дебьен пригласил в Пяр-
ну Марк Соосаар, депутат 
Рийгикогу и кинорежиссер.  

 
В пярнуском Музее совре-

менного искусства француз-
ский художник Пьер Дебьен и 
его супруга Анник открыли 

выставку картин и инсталляцию 
в рамках Международной худо-
жественной выставки "Мужчина 
и Женщина", сообщает пярну-
ская газета "Панорама". 

Пьер Дебьен познакомился с 
Марком Соосааром в Париже, 
когда тот принимал участие в 
фестивале документального 
кино. 

Супруги Дебьен уже второй 
раз приняли приглашение на 
участие в выставке "Мужчина и 
Женщина". Пьер Дебьен свою 
инсталляцию назвал "Пока есть 
Дерево, есть Жизнь", подразу-
мевая то самое райское древо, 
с которого Адам и Ева вкусили 
запретный плод.  

Etv24.ee        Фото "Панорама"  

Последние солдаты срочной службы покинули Пярнуский батальон. Военный городок останется в 
распоряжении созданного в начале года Ляэнеского оборонного подразделения, здесь будут прохо-
дить учения резервистов. 

«Успех этих команд 
показывает, что в Тарту 
растет число команд-
победителей. Сегодняшние 
соревнования дали увидеть 
тартусцам захватывающие 
игры и получить 
позитивные эмоции, кото-
рые вдохновят молодых 
спортсменов», - сказал Круу-

се. 
За успех в выступлении в 

сезоне 2007/2008 город преми-
ровал баскетбольную команду 
100 000 крон, волейбольную и 
хоккейную - каждую 50 000 
крон. 

Пьер и Анник Дебьен 

В политике 
нужны женщины 

 

У женщин сельских районов 
Латвии появилась возмож-
ность участвовать в проекте 
«Женщины в политике». Коор-
динатор в Валкском районе  
Жения Даудзиете приглашает 
женщин включиться в этот про-
ект. Предусматривается оказа-
ние учебной и консультативной 
поддержки 100 женщинам Лат-
вии - по 25 от  каждого регио-
на. Они будут изучать политику 
и законотворчество. Проект 
финансируют Нидерланды. 

 

Число команд - 
победителей растет 

Организация людей с ограни-
ченными возможностями при-
зывает своих членов собраться 
на Эспланаде в Риге, чтобы 
напомнить правительству о 
себе и дать понять, что нельзя 
игнорировать их права на пол-
ноценную жизнь в Латвии. 

Надо доказать: «Мы - есть!» - 
это призыв правления Валкско-
го района.  

Председатель Валкского 
о т д е л е н и я  о б щ е с т в а  
«Поддержка людей с ограни-
ченными возможностями» 
Диана Витола поясняет, что 
правительство Латвии проде-
монстрировало негативное 
отношение к жителям Латвии, 
не подписав конвенцию Орга-
низации Объединенных наций 
«о правах людей-инвалидов». 

Открытие 
перекрестка 

 

26 мая в Валке при  участии 
должностных лиц и производи-
телей работ  состоялось торже-
ственное открытие  перекрестка 
у стадиона - на углу улиц Ригас 
и Виенибас. Этот перекресток - 
одна из визитных карточек Вал-
ки. 

В дальнейшем предстоит ра-
бота на перекрестках улиц Зем-
галес и Ригас, Порука и Ригас, с 
улицы Порука до ул. Меркеля. 

Трудности могут быть из-за 
проблем с канализационными 
коммуникациями. 

Мы - есть! Мы имеем право 
на полноценную жизнь! 

Напомним о себе правительству! 

http://www.panorama.ee/


Вторую премию получили 
Терье Оявер и Хиндрек 
Кеслер, третью - Тийу 
Кирсипуу и Юла Коппель и 
работу  «Свободные ду-
бы» (Priiuse tammed) предста-
вили на конкурс Кристьян 
Хольм и Юло Пикков. 

 

Цель конкурса – выбрать  
идею монумента, который 
будет открыт в ознаменова-
ние  90-летия Тартуского 
мира в 2010 году на 
зеленой зоне на ул. Ване-
муйсе в Тарту.  

 
Всего на конкурс идей мону-

мента, посвященного юбилею 
Тартуского мира, было пред-
ставлено 27 работ. 

ВАЛКЪ  5   5  

Каким будет вокзал Тарту 
 

Аэродром 
будет готов 

 

Город Тарту, АО Таллинский 
аэровокзал (AS Tallinna Lennu-
jaam) и волость Юленурме 
подписали договор о совмест-
ной работе для развития аэро-
дрома Тарту. 

Мэр города Тарту Урмас 
Круусе сказал: «Очевидно, что 
в конце этого года в Тарту 
можно будет открыть регуляр-
ные международные линии». 
К концу лета будут завершены 
работы по расширению 
взлетной полосы и 
установлено освещение, к 
осени должна быть готова 
необходимая система 
инструментального приземле-
ния для международных 
регулярных линий. 

Фотоконкурс! 
Участвуйте! 

 

Город Тарту совместно с 
газетой «Тарту Постимеэс» 
проводит летний фотоконкурс 
«Увидимся в Тарту». Принять 
участие в конкурсе  приглаша-
ют горожан и гостей Тарту. 

На фотографиях можно ото-
бразить, каким тартусцы и 
приезжие видят Тарту, будь то 
культурное мероприятие, яр-
кий человек, интересная де-
таль городской среды или дух 
города.  

Фотографии нужно прислать 
на адрес: 

 infokeskus@raad.tartu.ee 
или принести в информацион-
ный центр Тарту на первом 
этаже ратуши. 

Каждую неделю жюри выби-
рает три лучшие работы, авто-
ры которых получат премии от 
горуправы. Лучшую фотогра-
фию недели напечатают в 
газете «Тарту Постимеэс». 

Фотоконкурс - одно из начи-
наний кампании «Увидимся в 
Тарту», которая проводится  
второй год. Тартуская горупра-
ва хочет показать всем  жите-
лям Эстонии, что Тарту при-
влекателен круглый год. 

У девиза кампании несколь-
ко значений. С одной стороны, 
это обещание приехать в Тар-
ту и встретиться с друзьями. С 
другой стороны, он означает, 
что в Тарту много различных 
сторон, которые предлагают 
радость, познание и участие. 

Лилиан Лукка 
 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ ТАРТУ 
 

До 1 июля. Дни подворья 
гильдии св. Антония 
 

3–8 июня. Музыкальный 
фестиваль Мировая деревня 

 

5-13 июня 
Театр «Ванемуйне» 
Мюзикл на открытом воздухе 
«Sugar, или В джазе только 

девушки» 
 

9 июня 
Международный легкоатле-

тический вечер «XXXXIV ме-
мориал Густава Суле» 

 

11 июня – 24 августа 
Тартуский фестиваль летней 

музыки 
 

1 июня исполняется 45 лет со дня создания Тартуской сту-
дии Эстонского телевидения, которая сейчас носит название 
Тартуской телестудии Эстонской общественно-правовой теле-
радиовещательной корпорации.  

Для выбора архитектурного решения здания вокзала Тар-
ту был проведен конкурс, в котором рассматривались рабо-
ты трех участников. Победила современная и смелая архи-
тектурная  идея Урбана Марка.  

 
Работа победителя состоит из деревянного каркаса и 

стеклянного фасада. «Мы имеем дело с привлекательной 
европейской архитектурой, хорошо продумана логистика 
здания», - отметил положительные черты проекта архитек-
тор Тартуской горуправы Тынис Куммель.  

 
Недостаток - отсутствие козырька на перроне, но это мож-

но исправить при дальнейшей разработке  проекта. 
 
Два других конкурсных проекта также были высокого 

уровня.В жюри входило девять членов: архитекторы  
Тартуской горуправы, городской архитектор Вильянди, 

представители заказчика и эксперты. 
Карин Пало 

По случаю дня рождения те-
лестудии в Тарту прошел ме-
диа-семинар. 

Наряду с историей создания 
Тартуской телестудии обсужда-
лись общие направления раз-
вития журналистики, задачи 
местных и республиканских 
СМИ, а также доверие к ним со 
стороны населения и общест-
венное влияние. 

Телерадиовещательная кор-
порация намерена в будущем 
увеличить долю региональных 

Тартуской студии ЭТВ 45 лет 

новостей в радио- и телепро-
грамме. В настоящее время 
региональные телестудии и кор-
пункты, помимо Тарту, действу-
ют в Валга, Кохтла-Ярве, Нарве, 
Пайде и Хаапсалу. По всей ви-
димости, мы откроем корпункты 
в Выру и Пылва. Как известно, 
наша программа развития пре-
дусматривает, что все крупные 
уездные города должны быть 
охвачены корпунктами", - сказал 
председатель правления ERR 
Маргус Алликмаа.  

22 миллиона крон 
для «Сипсика» 

 
Тартуская горуправа из семи 

предложений о реконструкции 
детского сада на Каунасе, 22 
лучшим признала  предложение 
стоимостью немногим более 22 
миллионов крон (Facio Ehituse 
AS). К стоимости строительных 
работ добавятся дополнитель-
ные расходы, в том числе на 
объединение с коммуникация-
ми,  - 900 000 крон, и на приоб-
ретение мебели и мелких пред-
метов -  5 миллионов крон. 

На первом этаже здания 
детского сада для 120 детей 
будут два ясельных помещения 
и одна комната для группы дет-
ского сада, на втором - три ком-
наты для детсадовских  групп. В 
одноэтажной части здания будут 
располагаться помещения для 
администрации, педагогов, вра-
чебный кабинет и музыкально-
спортивный зал. Площадь дет-
ского сада 1575 м2.  

Всего потребуется  29,4 мил-
лионов крон: 9 миллионов - из 
бюджета этого года и 20,4 - из 
бюджета следующего года. Ре-
шение горуправы должно заве-
рить горсобрание. 

По плану детский сад начнет 
принимать детей с начала сле-
дующего года. 

 

Карин Пало 

К юбилею Тартуского мира 
Определены  авторы работ конкурса идей, завоевавшие первое место,  - моло-

дые архитекторы Мартин Кинкс и Кай Сюда. Работа представляет собой 
покрывающий зеленую зону лист бумаги с поднятыми наверх уголками, на 
котором снизу написан текст мирного договора. 

 Конкурсные работы 
можно увидеть на первом 
этаже ратуши в 
информационном центре 
Тарту, выставка открыта 
до 18 июня. 

 
 Также можно с работами  
 Ознакомиться 
 в интернете:   
http://www.tartu.ee/

index.php?
lang_id=1&menu_id=2&page
_id=4065 

mailto:infokeskus@raad.tartu.ee
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4065
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4065
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4065
http://www.tartu.ee/index.php?lang_id=1&menu_id=2&page_id=4065
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

С днем рождения! 
Уважаемые 
Эльфрида Петрова 
Екатерина Шапагина 
 

И многих лет мы вам желаем, 
И новых встреч 
  в земном пути, 
Чтоб, никогда не уставая, 
По жизни радостно идти. 
Общество пенсионеров 
 

Поздравляем 
именинников! 
4 мая - Владимир, Иван 
5 мая - Александр, Андрей, 

Василий, Геннадий, Дмитрий, 
Константин, Михаил, Никита, 
Петр, Роман, Федор, Яков 

6 мая - Никита, Степан, Федор  
8 мая - Георгий, Егор, Елена 
9, 11 мая -  Иван 
10 мая - Никита 

Симпозиум 
чугунного литья 

 

Симпозиум резьбы по дереву – 
это для Валга не ново. А вот в 
Валке на площадке около школы 
Терауда запланировано такое 
мероприятие, на котором уже 
предусмотрено обязательное 
присутствие пожарной машины. 
Не пугайтесь: это для подстра-
ховки. Зрелище нас ждет красоч-
ное и необычное. 

Литье из чугуна на глазах у 
зрителей – такое шоу придумал 
преподаватель художественной 
обработки металла Латвийской 
академии художеств Карлис 
Алайнис*, который собирает сво-
их студентов и молодых худож-
ников раз в год на расширенное 
практическое занятие для озна-
комления с технологией чугунно-
го литья. В Валке пройдет Пятый 
международный симпозиум. 

Рассказывают, что сырье для 
будущих шедевров – старые ра-
диаторы. Будет и специальная 
печь для плавления чугуна, и 
какие-то необыкновенные ледя-
ные формы. И музыка ожидается 
соответственная – «тяжелый 
металл». Вроде бы даже салют 
из чугуна обещают. 

Из новорожденных шедевров 
получится запоминающаяся вы-
ставка. Посмотрим!  

    

Напомним некоторые работы 
Алайниса. Кто бывал в Риге, 
возможно, помнит фонтан 
скульптора Илмара Блумберга 
у отеля «Бергс». Его отливал 
из бронзы Карлис Алайнис. Он 
же изготовил скульптуру 
Мюнхаузена для музея воско-
вых фигур. Могли видеть про-
изведения К. Алайниса и посе-
тители Валкского музея. 
 

ВАЛГА - ВАЛКА 
 

Выставки 
 

6.06 - 31.08 
Совместная выставка  
художников города Валга  
Открытие 5 июня в 16.00.   
Валгаский Культурный центр  
 

До 8.06 - совместная выставка 
Общества акварелистов Эстонии 
и студии росписи фарфора 
«Люстер» на первом этаже 
Валгаский музей 
6-8.06 – все выставки 
в Валгаском музее бесплатно! 
 

6-30.06 
Родной город Валга во времени - 
выставка книг 
Валгаская библиотека 
 

Была однажды у меня мыза…  
Выставка мыз в окрестностях 
Валки и Валга  
Валкский музей 
 

С 31.05 
Выставка работ учащихся 
Валкской художественной школы 
Валкский Дом культуры 

Ассоциация Mooncat – по-
английски это «Лунный кот» – 
откуда такое поэтическое на-
звание? Оказывается, с дав-
них времен люди верили, что, 
увидев кошку на фоне луны, 
надо загадывать самые сокро-
венные желания. И они обяза-
тельно сбудутся. Загляните на 
сайт ассоциации 
(www.mooncat.lv) – увидите 
серп месяца и пушистого кра-
савца кота. 

А еще, как рассказала прези-
дент ассоциации Ирена Крес-
ле, есть магическое значение 
и у цвета животного. Так ры-
жие коты в большом почете у 
бизнесменов: рыжие усатые-
полосатые притягивают к дому 
богатство - потому что сами 
цвета золота, что ли?  Черные 
– вообще волшебники: и вся-
кие аномалии чувствуют, и 
больные места хозяину ле-
чить умеют. 

Рассказывать о кошках Ирена 
Кресле, похоже, может беско-
нечно. 

В Латвии сейчас самая попу-
лярная порода – Британская 
короткошерстая. Никакого осо-
бого ухода она не требует, ни 
причесывать ее, ни купать не 
надо – со всем сама справляет-
ся. Кошка для ленивых! 

Вообще-то мода на породы 
переменчива. То персов люби-
телям подавай, то сфинксов. А 
выбирать животное надо не по 
моде, а по своему характеру, 
говорит Ирена Кресле.  

Консультант турцентра в 
Валга Марина Лаук сказала, 
что центры Валга и Отепя с 15 
мая открыты семь дней в неде-
лю – по рабочим дням с 9.00 
до 18.00 и по выходным с 
10.00 до 15.00. Коллегой Лауг 
стала студентка сельхозуни-
верситета Энела Вяйн. В Оте-
пя работают два человека: 
Маре Райд и Леа Ильп.  

Экс-старейшину  Георга  Тра-
шанова прокуратура обвиняет в 
том, что два года назад он дваж-
ды получал взятки от фирмы в 
размере 25 тысяч крон. После 
этого еще четыре раза прини-
мал взятки на сумму в 120 тысяч 
крон.  

Получение и дача взятки кара-
ются наказанием сроком от 2 до 
10 лет. Получение и дача подно-
шений - до 5 лет тюрьмы, а в 
отношении юридического лица, 
то есть АО GoBus может быть 
наказание штрафом или прину-
дительная ликвидация. 

вину и пообещала возместить 
городу ущерб. Она уже верну-
ла  в кассу 4000 крон. Деньги 
исчезали из  кассы в  момент 
перевода  их  на  банковский 
счет города. Переводилась не 
вся сумма. Первая пропавшая 
сумма обнаружена пока в фев-
рале.  

Помощница директора Анге-
лика Угур работала на данной 
должности с октября прошлого 
года.  

Игорь Яллай 

Лыунаская  прокуратура 
предъявила участникам так 
называемой Валгаской кор-
рупционной аферы оконча-
тельное обвинение 

Бывшего старейшину Валга-
ского уезда обвиняют в неод-
нократном получении взяток и 
подношений со стороны члена 
правления транспортной фир-
мы GoBus Калле Муру. Он так-
же включен в состав обвиняе-
мых лиц. Обвинения в соуча-
стии предъявлено главе фир-
мы  Айво Пярну и его коллеге 
Валтеру Кейсу.  

Экспонаты теплые и ласковые 

Это самая большая ассоциа-
ция любителей кошек в Лат-
вии. В ней уже около 350 чле-
нов и несколько десятков пи-
томников. Два раза в год – на 
Пасху и в сентябре - ассоциа-
ция организует Международ-
ные выставки кошек в Выста-
вочном холле Кипсала. 

В Валку приехали только 
рижане: всего 30 кошек 7 раз-
ных пород. 

Цель маленькой, но интерес-
ной выставки – показ пород и 
популяризация их. 

 

Любовалась кисками 
и фотографировала их 

Н.Нусберг 

В Валгаском Центре культу-
ры в ходе плановой проверки 
была  обнаружена  недостача 
денежных средств.  Городская 
управа создала 28 мая специ-
альную комиссию для рассле-
дования случившегося. 

На сегодняшний день обна-
руженная  сумма  недостачи 
составила 103  000 крон.  Как 
сказала директор центра куль-
туры Мерике-Кай Еэтс на засе-
дании Городского собрания, еѐ 
помощница  признала  свою 

Фото: www.evl.fi 

Вики Пеннонен – почѐтный гражданин города Валга Миллион крон 
для Валгамаа 

 

Министерство экономики и ком-
муникации выдаст шести уезд-
ным правлениям на поддержа-
ние автобусных линий 3,75 
миллионов крон. Дополнитель-
ные деньги получит и Валгамаа 
- миллион крон. 

Одна из причин дополнитель-
ной поддержки - ремонт желез-
ной дороги, из-за чего необхо-
димо заменить маршруты поез-
дов автобусами в Тартумаа и 
Валгамаа. Вторая причина - 
закрытие междугородних ли-
ний, из-за чего дополнительное 
пособие выделено уездным 
правлениям Ляэне, Пыльва и 
Выру. Из госбюджета выделено 
265 миллионов крон, к чему 
добавляется 3,75 миллионов 
крон: уездное правление Ляэне 
получит дополнительно 0,1 
миллиона, Выруское уездное 
правление - 0,2 миллиона, Тар-
туское - 0,6 миллионов, Пыль-
ваское - 0,85 миллиона и Валга-
ское уездное правление и Ля-
эне-Виру получат один милли-
он.  valgamaa.ee 

Почѐтным гражданином города 
Валга выбран в этом году учи-
тель  истории,  завуч  Валгаской 
гимназии с 1965 по 1999 год Вики 
Пеннонен. 

 
Вики Пеннонен был также инициатором уста-

новки  на  Яановой  церкви  памятной  доски 
«Детям севера» (Põhja Pojad – финские добро-
вольцы, погибшие в Валга в ходе освободитель-
ной войны). 

За него проголосовали 13 из 19 депутатов го-
родского собрания. Вместе с титулом и меда-
лью он получит также премию в 15 000 крон. 

Начался горячий туристический сезон 
В туристических центрах на-

ходятся в продаже флаги и 
вещи с символикой Валгамаа и 
Эстонской Республики. В конце 
мая и начале июня значитель-
но вырастает выбор сувени-
ров. 

В Валгаском уезде восста-
новлено движение поездов 
между Валга и Ригой. В Отепя 
новый парк приключений. От-

крыл двери дом для гостей 
около мавзолея Барклая де 
Толли. 

В предыдущие годы музей в 
Валга был открыт в летний 
сезон по выходным, но сейчас 
желающие должны заранее 
договариваться о посещении. 

Сезон активного туризма 
продлится до 14 сентября. 
valgamaa.ee 

Прокуратура ведет старейшину в суд Сотрудница обокрала  
Валгаский Центр культуры 

Выставку кошек в Валкском доме культуры организовала Латвийская ассоциация любителей 
кошек, созданная 20 лет назад, в 1988 году. С 2000 года полноправный член Всемирной 
федерации кошек (World Cat Federation – WCF). 

Ирена Кресле со своим любимцем 

Слева: на севере без вязаных 
вещей не обойтись 

Нет на выставке более вос-
торженных посетителей, чем 
дети. А хозяйка еще разреши-
ла погладить этого пушисто-
го рыжего лентяя! 

Поцеловаться с незнакомым 
человеком? Да нет проблем! 
Поцелуемся! 

Такие вот экспонаты! 

http://www.mooncat.lv/ru/viistavki/
http://www.mooncat.lv/ru/viistavki/


Полиция конфисковала 788 
наркотических растений, а так-
же препараты для выращива-
ния конопли, сообщила  Пыхья-
ская окружная прокуратора.  

Суд заключил под стражу 
двух подозреваемых - ранее 
привлекавшихся к уголовной 
ответственности мужчин (1974). 

Начато расследование о груп-
пе лиц, занимающихся незакон-
ным выращиванием конопли и 
оборотом наркотиков в особо 
крупных количествах. Подозре-
ваемым грозит тюремное за-
ключение сроком до 15 лет.  

ВАЛКЪ  7  

27.05 в Валга произошла дра-
ка между родственниками на 
дворе дома на ул. Выру. В ре-
зультате повредили сад, разби-
ли боковое стекло и помяли зад-
нее левое крыло автомобиля 
Мазда. Полиция завела по слу-
чившемуся дело о проступке.  

 

27.05 с помощью камеры на-
блюдения увидели, что в Валга-
ском городском парке два муж-
чины употребляют алкоголь в 
общественном месте. Состав-
лен протокол о проступке.  

 

КРАЖИ 
В промежутке с 16.05 по 17.05 

в Пярну из сарая на ул. Суур-
Сепа украли мотороллер. 

26.05 в Пярну с ул. Хоммику 
украден непристегнутый велоси-
пед.  
В промежутке с 25 по 26.05 в 
Пярну с ул. Мянни украден ве-
лосипед.  

27.05 в Пярну некто на Мере 
пст. из Мерседеса Бенц украл  
мобильник, фотоаппарат и ко-
шелек. Ущерб  -18 388 крон. 

27.05 в Пярну на стоянке на 
ул. Фортуна взломан Ауди 80, 
откуда украден магнитофон. 

В ночь на 27.05 в Тарту был 
украден мотороллер, припарко-
ванный на ул. Кеск. 

В промежутке с 26.05 по 27.05 
в Тарту с территории на ул. 
Аардла украли 650 л дизельного 
топлива из бака грузовика Ска-
ния. 

23.05 в деревне Каркси взло-
мано хозяйственное помещение 
одного хутора и украдены шины 
для автомобиля. 

В промежутке с 22.05 по 23.05 
в поселке Выйсте (Пярнумаа) с 
двух лодок были украдены мо-
торы.  
23.05 в Синди на ул. Кооли укра-
ден подростковый велосипед. 

 

В ТАРТУ УКРАДЕНЫ 
ВЕЛОСИПЕДЫ 
26.05 - возле магазина на ул. 

Уюла.  
29.05 - на ул. Уус взлом под-

вального помещения, украдены 
2 велосипеда. 

28.05 - из подвала дома на ул. 
Калда теэ - 4 велосипеда.  

 

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЕМ 
28.05 в поселке Тыстамаа 

(Пярнумаа) на Варбла мнт не-
трезвый Калев (1958) управлял 
автомобилем Мерседес Бенц. 
Водитель был уже ранее нака-
зан за подобный поступок.  

27.05 в Тарту на Нарва мнт. 
водитель стоявшего автомобиля 
пил пиво, позже его заметили в 
жилом районе Раадимыза. По-
лиция проверила информацию и 
задержала водителя Вячеслава 
(1978). Патруль устранил муж-
чину от вождения и завел дело, 
за автомобилем приехал трез-
вый водитель.  

27.05 внимательный человек 
сообщил, что в Отепя ездит ав-
томобиль Опель Мерива, води-
тель которого может быть в не-
трезвом состоянии. Полиция 
задержала автомобиль на ул. 
Липувяльяку – водитель был 
пьян. 

 
ВАНДАЛЫ 
РАЗВЛЕКАЮТСЯ 
28.05 в зоне отдыха Сакала в 

деревне Лилли вандалы со-
жгли и сломали две скамьи. 
Частично разломаны столбы 
информационных щитов. На 
дорожке вытащены и сломаны 
восемь информационных щитов 
с текстами. Разломали 20 …  

Полиция ищет вандалов и 
ждет информации от очевид-
цев по телефонам 110 или 43 
38 911. 

Попытка вымогательства 
 
27.05 в Валга позвонили одной женщине и русскоговорящий мужчина дал номер телефона, по которому женщина могла бы догово-

риться, когда и как передать 70 000 крон. Деньги нужны были для того, чтобы внуку не составили официальный протокол за совершен-
ную аварию. Получившая звонок женщина сообщила об этом в полицию.  

Полиция еще раз предостерегает людей от подобных звонков и просит немедленно 
сообщать о них в полицию. Ни в коем случае не перезванивать и не отдавать деньги. 

БРОСИЛ ПАССАЖИРОВ ПОСЛЕ АВАРИИ 
25.05 на 4,3 километре дороги Кихлепа-Лепаспеа  автомобиль 

Форд, которым управлял 48-летний Альберт, потерял управление 
и перевернулся через крышу.  Водитель скрылся с места проис-
шествия, оставив пассажиров в автомобиле.  49-летнюю Эллен  и 
30-летнюю Веронику отпустили на домашнее лечение после ока-
зания первой помощи. 

Помогите полиции в поиске 17-летнего юноши  
 

Ляэне-Харьюский отдел полиции разы-
скивает 17-летнего Марио Ансипа, который 
28 мая покинул дом в Табасалу и до сих 
пор не вернулся. 

Приметы юноши: рост 175 см, худощавое 
телосложение, светлые волосы. Марио 
был одет в бежево-коричневую куртку, тем-
но-синие джинсы, темную футболку, обувь 
коричневого цвета (без шнурков) и белые 
носки. Молодой человек может быть в 
компании с девушкой (рост 160 см). 

Тартуский окружной суд при-
знал виновным в уголовном 
преступлении мужчину, кото-
рый в декабре угрожал взо-
рвать отель «Бернхард», рас-
положенный в Отепя.  

Суд признал Марко Куйвкае-
ва (1973) виновным в тяжком 
нарушении общественного 
порядка, отягощенном угроза-
ми применения взрывчатых 
веществ, и приговорил подсу-
димого к условному заключе-
нию с двухлетним испытатель-
ным сроком. Помимо этого он 
приговорен к штрафу в сумме 
6250 крон. Владелец гостини-
цы отказался от гражданского 
иска к осужденному.  

Подсудимый признал, что 15 
декабря позвонил в гостиницу 
и выразил желание погово-
рить с одним из работников 
отеля. В ответ последовал 
отказ позвать требуемого че-

ловека, после чего разговор 
прервался. Находившемуся в 
состоянии опьянения мужчине 
такой ответ не понравился, 
поэтому следующим звонком 
он сделал предупреждение о 
заложенной в гостинице бом-
бе. "Иных причин, кроме лич-
ных, у него не было",- сообщил 
прокурор. Руководство гости-
ницы проинформировало о 
звонке полицию, которая эва-
куировала на улицу праздно-
вавшую в отеле компанию ла-
тышей.  

Полиция и саперы обыскали 
гостиницу, но не нашли взрыв-
ных устройств. Так как взрыва 
не последовало, то около по-
луночи постояльцам разреши-
ли вернуться в номера. 

Полиция задержала Куйвкае-
ва дома в Вырумаа на 48 ча-
сов, но он так и не был взят 
под стражу.   BNS 

За последние недели все 
больше детей обкрадывают 
своих сверстников через 
интернет, обещая сделать их 
модераторами сайта rate.ee. 

Обычно, схема обмана вы-
глядит так: незнакомец пред-
лагает ребенку стать модера-
тором через MSN и получать 
за это 500 крон в день. Для 
того чтобы стать модератором, 
ребенку нужно позвонить или 
отослать СМС на платный но-
мер, после чего он получит 
определенный код. Один зво-
нок стоит 100 крон, эта сум-
ма поступает на счет зло-
умышленника, сообщили из 
Ляэнеской префектуры по-
лиции. 

Если в южной части стра-
ны на сегодняшний день 
полиции известно о единич-
ных случаях такого рода 
преступлений, то на севере 
Эстонии мошенничество 

процветает на протяжении 
нескольких месяцев. 

Руководитель молодежной 
полицией Ляэнеской префекту-
ры Кятлин Алвела сказала, что 
ей известны десятки таких слу-
чаев, а полиция вышла на 
след мошенников. 

Все пойманные на мошенни-
честве злоумышленники – это 
несовершеннолетние, и самой 
младшей из них - 11 лет. 

По закону, таких мошенни-
ков можно наказать штра-
фом до 18 000 крон.  

ДЕНЬГИ ВЫМАНИВАЮТ ДЕТИ  

РАЗНОЕ 

26 мая в деревне Кюлитсе (Тартумаа) был пожар в жилом до-
ме. Когда прибыли спасатели, из окон и дверей одноэтажного 
жилого дома шел дым. Спасатели нашли в однокомнатной квар-
тире труп мужчины. 

 Частично сгорело убранство комнаты, и комната получила 
повреждения от воды. Кухня квартиры и остальная часть жилья 
получили повреждения от высокой температуры и дыма. 

По первоначальной оценке инспектора спасательного центра, 
пожар начался из-за небрежности при курении. 

Марио Ансип  

Приговор за угрозу взорвать отель 

Крупнейшая в Эстонии плантация конопли  

Пыхьяская префектура полиции совместно с Департаментом 
охраны границы во второй половине мая обнаружила на хуто-
ре в Йыгеваском уезде крупнейшую в Эстонии плантацию нар-
котической конопли, где были изъяты около 800 кустов.  

По словам старшего комисса-
ра службы наркоконтроля Пыхь-
яской прокуратуры полиции 
Кайдо Кыпласа, налицо пре-
красный пример сотрудничест-
ва полиции и погранохраны. В 
данном случае коноплю выра-
щивали на высокопрофессио-
нальном уровне. "Судя по пус-
тым горшкам, взращивание ко-
нопли происходило там долгое 
время. Если бы  удалось сбыть 
только конфискованные нами 
788 растений, то преступники 
могли бы выручить более 3,5 
млн крон", - отметил Кыплас.  

24.05  в деревне Мунси (Вильяндимаа) на втором этаже дере-
вянного дома горела квартира, из окна которой виднелись языки 
пламени. До прибытия спасателей местные жители помогли вы-
браться из дома одному человеку. Вошедшие в квартиру спаса-
тели обнаружили труп женщины на кухне.  Огонь локализирова-
ли и потушили. Пострадали жилая комната и кухня. В этом году 
в Эстонии в пожарах погибло 46 человек, из них шесть - из 
Вильяндимаа.  

Марек Кийк 

Информацию о юноше можно сообщить по номеру 534 20 
912 или позвонив на общий номер полиции 110. 

В   П О Ж А Р А Х   П О Г И Б А Ю Т   Л Ю Д И 

В Пярнумаа горел торфяник 

Затруднял работу густой дым из-за по-
жара и порывистый сильный ветер. Дым 
частично добрался до города Пярну. В 
самый сложный  момент пожара в работе 
по тушению огня приняли участие почти 
все спасатели уезда и работники болота. 

К вечеру  из-за порывов ветра огонь 
распространился на находящуюся рядом 
почву, покрытую травой, и на лес, всего 
на 9 гектаров земли. Огонь локализовали 
к 23.30. 

Работы по тушению огня на болоте Нур-
ме были завершены 28.05. Всего очаги 
огня были на площади в 24 гектара, из 
которых 15 га торфяной почвы и 9 га ле-
са.  

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в Нурме 27 мая в 15.40. По прибытии спасате-
лей очаги огня были на 15 гектарах земли.  

27.05 

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

В университет 
без экзаменов 

 

Те, кто закончил гимназию 
с золотой или серебряной 
медалью, могут поступать в 
Тартуский университет на 
отделения точных и естест-
венных наук без экзаменов.  

Проректор ТУ, профессор 
Бируте Клаас считает, что сего-
дня достаточно  заверенного 
заявления о приеме, чтобы 
сделать учебу на этих отделе-
ниях более популярной, по-
скольку в Эстонии на сего-
дняшний день остро не хватает 
учителей математики, физики и 
естественных наук. Это реше-
ние распространяется на меда-
листов, поступающих на отде-
ления математики, физики, 
химии, образовательных наук 
(реальных и естественных). 

Тартуский университет начал 
засчитывать медали при посту-
плении начиная с 2007 года, 
добавляя всем медалистам при 
поступлении три пункта.  

Встреча валгаских 
книголюбов с предста-
вителями литературно-
поэтического клуба 
«Надежда» из Пярну  
прошла замечательно. 

Зарядка на каникулы. 
Вот и подходит к концу ещѐ 
один учебный год в Вырус-
кой русской гимназии. 
В последние дни мая в шко-
ле проходил спортивный 
день. 
Ребята показали, какими 
они стали сильными, быст-
рыми, ловкими. Чему научи-
лись и как укрепили здоро-
вье за этот год. 
Впереди только  экзамены в 
9 классе и выпускные… 
А ещѐ лето, целое лето… 
И куча приятных впечатле-
ний, здоровья и радости. И 
пусть следующий учебный 
не торопится. 
Мы хотим отдыхать. 
 Андрей Явнашан 

Мне понравились теплая, 
дружеская обстановка, стихо-
творения, которые выразитель-
но, эмоционально читали гос-
ти. В них было много задушев-
ного, сокровенного. Поэты ста-
рались передать свои мысли, 
чувства. Стихи написаны до-
вольно грамотно и профессио-
нально. 

Выпускники - 2008 

«Барахолка» для техники 
 

Горуправа Выру определила условия выставки и продажи, ко-
торые устраивает Выруский клуб старой техники Вянт (MTÜ Võru 
Vanatehnikaklubi Vänt) 

21 июня в 7.00-23.00 в Выру, на Косе теэ, 9. 
На мероприятии все желающие смогут показать, купить-

продать и поменять старую технику. Желающие участвовать 
приедут также из Латвии и России. Участие бесплатное.  

Лучшие абитуриенты 2008 года и выпускники профтехучилищ 28 мая были при-
глашены старейшиной Выруского уезда Юло Туликом и главой самоуправления 
Тийтом Тынтсу на приѐм. 

Из 29 ребят четверо претендуют на золотую медаль, а 11 - на серебряную. 
Очень приятно, что и наша Выруская русская гимназия предоставила в этом году 

трѐх претендентов на медали. Это Екатерина Латкина, Кристина Коломиец и Ма-
рия Функнер. 

Старейшина обратился к выпускникам с приветствием и пожелал им никогда не 
забывать, откуда они, что они выруские. 

Все приглашенные на прием выпускники 
получили на память грамоту в рамочке и ла-
зерный диск от Выруского института языка. 

На приеме музицировали Маарен и Яан Ран-
двере  -  скрипка и фортепиано.  После фото-
графирования ученики и их родители смогли 
посетить комнаты уездного управления и по-
любоваться видом с вышки для флага. А за-
тем всех пригласили к праздничному столу. 

На президентский прием 19 июня поедут 
пятеро абитуриентов: Маде Исак, Екатерина 
Латкина, Каур Кыуэ, Прийт Йэнас и Мартин 
Лийв. 

 
Андрей Явнашан 

Зарядка перед каникулами 

Маленький праздник поэзии 
… Когда льется русская речь, волнующая, певучая и необыкновенно живая… 

Н.Брянцева 

Я обратила внимание на раз-
нообразие тематики стихов: о 
родине - об Эстонии, о России, 
о природе, о боге, о сыновьях 
и о дочери, о подвиге, о люби-
мых людях, о животных. Неко-
торые строки так понравились 
слушателям, что они записали 
их, чтобы запомнить. Многие 
попросили перепечатать от-
дельные стихи. 

Приятно удивило, что двое из 
наших гостей, Надежда Брян-
цева и Аля Чепурная,  уже из-
дали сборники своих стихов с 
интересными иллюстрациями. 
А вообще члены клуба 
«Надежда» уже выпустили в 
свет целый ряд книг, в том 
числе детские, сборники песен, 
и компакт-диск с записью ав-
торского чтения стихов. 

Члены нашего клуба книго-
любов сердечно встретили 
гостей. Было много слов благо-
дарности, теплых отзывов. 
Прочитала и наша Эльза Пав-
ловская свои стихи, и они гос-
тям понравились. Их с интере-
сом слушали, высказали ис-
креннее восхищение.   

Для «конторских крыс» 
 

Выруская Горуправа согласовала условия проведения 6 июня в 
центральном парке Выру с 16.00 до 17.30 благотворительного 
мероприятия «Выру Рат Рэйс – 2008» (Võru Rat Race 2008 - «для 
конторских крыс») . 

В связи с мероприятием разрешено перекрыть движение на 
площади Вабадусе (с15.00-17.30), ул. Вабадусе (на отрезке Мяэ 
и Юри улиц - 15.30-17.30) и ул. Лембиту (на отрезке ул. Вабадусе 
и Лембиту, 2а - 15.30-17.30). 

Цель мероприятия - вывести конторских служащих людей на 
улицу и через призму юмора пропагандировать благотворитель-
ность и стиль жизни в движении. 

Ярко, взволнованно читает 
свои стихи Аля Чепурная 

Сегодня – знакомство. А зав-
тра, может быть, дружба? На-
дежда Брянцева (справа) из Пяр-
ну и Эльза Павловская из Валга 

Андрей Галганов серьезно 
относится к жизни, к людям и 
к поэзии  

В конце встречи гости показали 
свои книги, диски.  

Понравившиеся можно было 
купить, что некоторые из нас и 
сделали. 

Обменялись телефонами, ад-
ресами. Надеемся на следую-
щую встречу - в Пярну. 

Валентина Титова 

Посвящается 
детям 
 

 

Надежда Брянцева 
 

(Посвящение Машеньке) 
 

Машенька, доченька, 
  счастье мое! 
Всѐ, что умею и знаю, - твое. 
Мне так приятно с тобою  

        общенье, 
Чувство я это зову – 
  восхищенье! 
Нежность щемящей 
            и ласковой боли 
Так созидательна в доме 
            и доле. 
Мать и дитя, 
          что восторг разделяют, 
Счастьем полны и любовью 

                сияют, 
Доченька, куколка, 
  радость моя, 
Как удивительна наша семья! 
 

Аля Чепурная 
 

Колыбельная 
 

Солнце в море яблоком 
             упало, 
Золото рассыпав по волнам, 
Чтобы Ксюша 
                   сладко засыпала, 
Улыбаясь мило своим снам! 
 

Ночь спешит к нам 
      из-за леса. 
Спи, родная! 
     Спи, моя принцесса! 
 

Свет луны 
            серебряной дорожкой, 
Звездами сияет Млечный 

   путь! 
Глазки закрывай, 
               родная крошка, 
Постарайся поскорей 
            заснуть! 
 

Ночь спешит к нам 
      из-за леса. 
Спи, родная! 
     Спи, моя принцесса! 
 

Ветер ласково шуршит 
         по крыше, 
Песню сонную поют цветы, 
Звоны колокольчиков 
               чуть слышны! 
Мой цветочек, засыпай и ты! 
 

Ночь спешит к нам 
      из-за леса. 
Спи, родная! 
     Спи, моя принцесса! 

 



некоторых многолетников. 
Луна в Раке оказывает поло-

жительное влияние на разви-
тие роз и георгин. 

Посаженные сегодня, в 
дальнейшем эти растения 
порадуют обильным цвете-
нием. 

 
7 - 8  июня 
 

Сегодня рекомендуется прово-
дить рыхление почвы, опры-
скивание, уничтожение вреди-
телей. 

Неблагоприятно применять 
минеральные удобрения в ка-
честве подкормок, т. к. они ока-
зывают иссушающее действие. 

 
 Растения чувствительны к 

механическим повреждениям, 
поэтому следует воздержаться 
от обрезки, а рыхление почвы 
проводить очень осторожно. 
Неблагоприятное время для 
посева и посадки растений. 

 
 

9 - 10 июня 
 

Благоприятное время для че-
ренкования комнатных расте-
ний, высадки в открытый грунт 
укоренившихся черенков роз, 
клематисов, рододендронов, 
пересадки сирени и винограда. 

В эти дни хорошо найти  вре-
мя для разбивки клумб, деле-
ния и пересадки многолетни-
ков (флоксы, хризантемы), вы-
садки в грунт рассады декора-
тивно-лиственных однолетни-
ков.  
Эффективным будет внесе-
ние любых удобрений, борь-
ба с почвенными вредителя-
ми. 

Лунный календарь 

Летние хлопоты садовода  июнь 

 
3 - 4  июня 
  

В дни новолуния необходи-
мо отказаться от посева и 
посадки каких-либо расте-
ний. 

Этот период благоприятен 
для прополки, опрыскивания, 
уничтожения сорняков и вреди-
телей, санитарной и форми-
рующей обрезки растений. 
Сегодня желательно уделить 
внимание вьющимся и расту-
щим в высоту растениям. 

Побегам необходимо придать 
определенную форму и привя-
зать их к опорам. 

Необходимо воздержаться от 
рыхления и обработки почвы 
вокруг растения с применени-
ем металла. 

Повреждение корней может 
привести к гибели растения. 

 
 

5 июня 
 

Благоприятное время для вы-
садки в грунт клубневой бего-
нии, рассады хризантем, геор-
гин, бархатцев, а также окоре-
ненных черенков роз.  
Рекомендуется проводить 
обильный полив, внесение 
удобрений, уничтожение на-
земных вредителей. 

От рыхления почвы вблизи 
растения лучше воздержаться. 

Можно проводить стрижку 
и подкормку зеленых газо-
нов. 

 

6 июня 
  

Можно проводить посев дву-
летников: маргариток, незабу-
док, анютиных глазок, а также 

Местоположение 
Cветлое, солнечное. 

продуваемое, летом 
растение выносят на 
свежий воздух, но в 
тенистое место.  

Полив 
Летом – обильный  

Уход 
Положительно отзы-
ваются герани на ми-
неральные и органи-
ческие подкормки в 
весенне-летний период. Для 
формирования куста следует 
делать обрезку или прищипку, 
хотя герань частой и сильной 
обрезки не любит. 

Размножение 
Все герани легко размножа-

ются черенками в течение все-
го года, наиболее благоприят-
ное время для черенкования - 
февраль-март и июль-август. 
Лучше возобновлять герань, 
срезая верхушечный побег для 
укоренения. При черенковании 
срезанный черенок вначале 
слегка подвяливают и высажи-
вают в субстрат, содержат в 
сухом состоянии (поливают 
редко и не опрыскивают). 

Возможные трудности 
- Желтеющие нижние ли-

стья. Если листья остаются 
упругими или у них сохнут 
только края - причиной являет-
ся недостаток влаги. Если ли-
стья вялые или загнивают - 

http://www.oculus.ru 

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 
 

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 
 

5 июня Чт 
Вознесение Господне 
Равноапп.царя Константина 
и царицы Елены 
9.00   Божественная Литургия 
 

7 июня Сб 
17.00  Всенощное бдение                                                        
 

Неделя 7-я по Пасхе, 
свв.отцов I Вселенского 
Собора. 
 

8 июня Вс 
Третье обретение главы 
Предтечи и Крестителя  
Иоанна 
9.00   Божественная Литургия 
 

Седмица 7-я по Пасхе 
 

11 июня Ср 
17.00  Акафист пред иконой 
Пресвятой Богородицы 
«Споручница грешных» 
 

13 июня Пт 
17.00  Вечернее Богослужение 
 

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

Сотворите милостыню, 
и милостыня сотворит вам 

много добра. 
Прп. Серафим Саровский 

 

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

Куриные ножки 
с зеленым соусом 

 
Куриные ножки общим весом 
1 кг   
Маринад: 3 зубчика чеснока, 1 
ст.л. раст.масла, сок 1 лимона. 
Зеленый соус: 200 г несладко-
го йогурта или кефир, 50 огур-
ца, 1 ст.л. сока лимона, неболь-
шой пучок петрушки или укро-
па, соль 1/2 ч.ложки .  
 
Приготовить маринад из давле-
ного чеснока, масла и сока ли-
мона. Кожу на окорочках отде-
лить от мяса и приподнять, за-
лить в "кармашки" маринад, 
растереть. Смазать оставшим-
ся маринадом куриные ножки 
сверху и оставить мариновать-
ся на 1 час.   
Разогреть духовку до 200°С. 
Ножки посолить, поперчить и 

каться). 
Размягченное масло переме-
шайте с сахаром, взбейте мик-
сером и, продолжая взбивать, 
добавьте яйца, затем - сливки. 
Муку смешайте с разрыхлите-
лем, всыпьте в яично -
масляную смесь и снова 
взбейте до однородной массы. 
Разделите приготовленное 
тесто на 3 равные части. В 
первую добавьте ванильный 
сахар, во вторую - какао, в тре-
тью - фруктовое желе. 
В смазанную глубокую прямо-
угольную форму выложите 
сначала слой светлого теста, 
разровняйте лопаточкой, затем 
- слой теста с какао и слой 
цветного теста. Выпекать при 
180 °С около часа. Готовый 
кекс посыпать сахарной пуд-
рой. 

Секреты Марьи Ивановны  
уложить в огнеупорную форму 
для запекания. Туда же помес-
тить выжатые половинки от 
лимона. Форму с птицей уста-
новить на средний уровень 
духовки.   
Запекать примерно 1 час, по-
ливая выделившимся соком.
   
Для соуса зелень и огурец по-
мыть. Огурец порезать на ку-
сочки, не очищая от кожицы. 
Зелень можно брать вместе с 
веточками. Все необходимые 
ингредиенты смешать в блен-
дере. Соус подать отдельно. 
 
Очень вкусные получились 
ножки, Соус похож на грече-
ский цацики, получился такой 
освежающий, очень хорошо 
подошел к курице. 
  

Белорусский салат 
 

Взять в равных количе-
ствах лук, ветчину, све-
жие огурцы и помидо-
ры.   
Нарезать соломкой, лук 
з а м а р и н о в а т ь 
(маринад: уксус, соль, 
сахар, вода). 
Все смешать и запра-
вить майонезом. Майо-
неза нужно немного 
  

Кекс "Павлин" 

  
Слив. масло - 250 г (я брала 
маргарин), сахар - 1,5 стакана, 
яйца - 5 шт., сливки - 2 ст.л, 
мука - 2 стакана, разрыхлитель 
- 1 пак., ванильный сахар - 1 
пак. (у меня был пакетик весом 
32г) , какао-
порошок - 1 ст.л. 
(не было какао в 
доме, заменила 
на "Несквик" + 
кусочки горького 
ш о к о л а д а ) , 
фруктовое желе 
в порошке - 1 
пак. вес 50 г (у 
меня было 75 
грамм, это было 
многовато, никак 
не хотел запе-

Растение недели 

дело в избытке влаги. В обоих 
случаях листья могут опадать  

- Покраснение краев листь-
ев. Слишком низкая темпера-
тура. Отодвигайте горшок по-
дальше от окна в морозные 
ночи.  

- Потемнение основания 
стебля. Заболевание черной 
ножкой. Заболевшее растение 
уничтожают.  

- Оголенные стебли; опаде-
ние нижних листьев. Недоста-
ток света. 

- Водянистые мягкие поду-
шечки на листьях. Отек - неза-
разная болезнь, связанная с 
переувлажнением почвы. 
Уменьшите полив.  

- Серая плесень на листьях. 
Серая гниль. Возникает при 
переувлажнении почвы. Зараз-
ная болезнь - удалите пора-
женные листья, обработайте 
системным фунгицидом, лучше 
проветривайте помещение и 
уменьшите полив.  

  

Латинское название: Pelargonium 

Семейство: Гераниевые - Geraniaceae 

Легкость выращивания: Для начинающего 

Освещение: Яркий свет 

Влажность воздуха: Умеренная 

Герань 

Слова 
прощания 

 

На 96-м году жизни скончалась 
одна из старейших жительниц 

Валга Нина Николаевна 
Ветошкина, 

привлекавшая всех, кто ее 
знал, интеллигентностью, муд-
ростью, жизненным опытом  и 
удивительной памятью, хозяйст-
венностью и гостеприимством. 

Выражаем искренние соболез-
нования ее родным и близким. 

  Редакция 

Сердечные соболезнования 
родным и близким в связи с кон-
чиной 

Нины Николаевны 
Ветошкиной 

   

   Луиза 

http://u.foto.radikal.ru/0705/af/0b4e28bd9ef3.jpg
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Чтобы правильно разгадать этот сканворд, вам нужно для каждого слова в сетке выбрать один из трех пред-
лагаемых вариантов. Шарж на знаменитого советского и российского актера вам в этом поможет. 

Улыбнитесь 
 

— А меня вчера инопланетяне 
похитили! Помню только туск-
лую лампочку, какие-то кнопки, 
движение вверх... 
— Как же, инопланетяне... Это 
мы тебя пьяного в лифте везли! 
    * * * 
— Эй, передай на билет! 
— А волшебное слово? 
— Снип-снап-снурре, пурре-
базилюрре. 
    * * * 
— Что такое парадокс? 
— Ну вот, например, водку пе-
ред баней нельзя, а в баню по-
сле водки можно... 
    * * * 
— Чем отличаются интеллиген-
ты от интеллектуалов? 
— Интеллектуалы легко говорят 
такими словами, какими интел-
лигенты не позволяют себе да-
же думать! 
    * * * 
Объявление: «Желающим изу-
чать английский язык у опытно-
го преподавателя за умеренную 
плату уступлю место в 8-м «Б» 
классе». 
    * * * 
Нашел дед на берегу моря бу-
тылку. Открывает — а там джин. 
Выпил дед — и его желание ис-
полнилось... 
    * * * 
— Если вас ударили по левой 
щеке — подставьте правую. Че-
люсть встанет на место. 
        * * * 
Всадник без головы сам по себе 
не страшен — страшно, когда 
он скачет во главе эскадрона... 
    * * * 
— Да не кричи так! Что просила, 
то и принес. Я же не знал, что 
дамские пальчики — это вино-
град! 
    * * * 
Один мужик рассказывает дру-
гому: 
— Вчера на меня напали банди-
ты. Отобрали кошелек, часы... 
— Вась, но у тебя же медаль 
чемпиона по боксу!!! 
— Медаль они не нашли. 
    * * * 
Невероятно, но факт! 
Роботы, пережившие времен-
ную остановку электропитания, 
рассказывают о синем экране в 
конце тоннеля... 
    * * * 
Объявление: «Отец по вызову. 
Строгий внимательный мужчина 
приедет к директору школы и 
выслушает жалобу на клиента». 
    * * * 
Умирают некий священник и во-
дитель автобуса. Священника 
отправляют в ад, а водителя — 
в рай. Батюшка в недоумении 
вопрошает: 
    — Как же так?! Я всю жизнь 
посвятил служению, а он и в 
церковь-то не захаживал... 
И получает ответ: 
— Твои проповеди были скуч-
ными, на них все спали. А он так 
автобус водил, что у него все 
пассажиры Богу молились! 
    * * * 
Экзамен в сельскохозяйствен-
ном институте. Экзаменатор го-
ворит студенту: 
— Вы директор колхоза, и у вас 
опять неурожай. Что вы будете 
говорить в свое оправдание? 
— Ну, плохие погодные усло-
вия... 
— А что-нибудь посвежей? 
— Ну, забыли посадить... 

    
 * * * 
«Ветеринарная  клиника 

«Добрый доктор Айболит»: усы-
пление, кремация, вывоз, каст-
рация, стерилизация, купирова-
ние ушей и хвоста». 

Интересно, а что делает злой 
доктор Айболит? 

Кроссворд «Трио» 

По горизонтали: 3. Ложка. Лонжа. 
Лопух. 9. Казакин. Парашют. Рама-
зан. 10. Снобизм. Соблазн. Спиноза. 
11. Ксива. Ксюша. Тыква. 12. Ворох. 
Доход. Роток. 14. Мишка. Мурка. 
Нытик. 15. Винодел. Водомер. Выго-
вор. 16. Зев. Рев. Сев. 19. Бег. Беж. 
Бек. 21. Скатка. Склока. Смазка. 22. 
Бирюлька. Жестянка. Кинетика. 24. 
Долгунец. Дудинцев. Судорога. 26. 
Анфиса. Выпуск. Оттиск. 28. Али. 
Или. Тли. 30. Ква. Киа. Кин. 32. Бе-
нефис. Комедия. Тесание. 34. Оп-
рос. Отзыв. Пятак. 35. Витье. Никто. 
Нильс. 36. Дебет. Дебют. Кельт. 38. 
Говорун. Горошек. Полигон. 39. 
Башмаки. Биллион. Бисмарк. 40. 

Кодак. Порок. Ролик. 
По вертикали: 1. Зачаток. Оптовик. Самотек. 2. Раков. Са-

лон. Шалот. 3. Дюк. Лик. Люк. 4. Лесков. Отстой. Пастор. 5. Про-
шение. Суеверие. Усвоение. 6. Она. Хна. Яна. 7. Обрыв. Русак. 
Шторы. 8. Излишек. Ленивец. Ридигер. 13. Корзина. Подмена. 
Хопкинс. 16. Саржа. Скоба. Ссуда. 17. Влади. Вожжи. Хинди. 
18. Гуталин. Люстрин. Юдашкин. 19. Божок. Бьюик. Очник. 20. 
Жатка. Кепка. Сумка. 23. Веретено. Перегрев. Шепитько. 25. 
Влияние. Кипяток. Ульянов. 27. Вольера. Синьора. Шинкарь. 
29. Дерюга. Резьба. Сеньор. 31. Вепрь. Весть. Тавот. 33. Све-
ма. Сигма. Сиена. 36. Куб. Кук. Сук. 37. Мик. Тик. Ток.  
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1. В каком из этих фильмов 
не снималась Эдита Пьеха?  

а) "Судьба резидента";  
б) "Девушка без адреса";  
в) "Неисправимый лгун";  
г) "Бриллианты для диктату-

ры пролетариата".  
2. Вступая в должность, 

Президент России приносит 
клятву на Конституции в пе-
реплете из этого животного:  

а) барана;  
б) варана;  
в) калана;  
г) орангутанга.  
3.У Николая II были Ворон 

и Иман. А кто это?  
а) собаки;  
б) крупные алмазы;  
в) детские прозвища;  
г) острова, подаренные на 

свадьбу.  
4. 13 августа празднуется 

Международный день ...  
а) ведьмы;  
б) дефолта;  
в) левши;  
г) неудачника.  
5. Самый дешевый бензин 

продается именно в этой 
стране:  

а) Иран;  
б) Россия;  
в) Венесуэла;  
г) Туркменистан.  
6. Какой из предметов оде-

жды назван не по фамилии 
генерала?  

а) Реглан;  
б) Галифе;  
в) Кардиган;  
г) Макинтош.  
7. Валюта Хорватии назва-

на в честь:  
а) белки;  
б) хорька;  

Викторина для эрудитов 
в) куницы;  
г) горностая.  
8. Первый футбо-

лист-легионер в оте-
чественных коман-
дах был родом из:  

а) Италии;  
б) Бразилии;  
в) Болгарии;  
г) Кот-д'Ивуара.  
9. Кем служил у 

царя Николая II дед 
Шарля Азнавура?  

а) поваром;  
б) конюхом;  
в) плотником;  
г) сапожником.  
10. Первый "Оскар" 

отечественного кине-
матографа был по-
лучен:  

а) в 1942 году;  
б) в 1968 году;  

в) в 1975 году;  
г) в 1980 году. 

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

1.  Б.                                             2. Б. 
3.  А - любимые колли императора. 
4.  В - впервые он был отпразднован 13 августа 1992 года по инициативе созданного за два года до этого британского Клуба 
левшей. 
5.  Г - в Туркменистане литр бензина стоит 2 американских цента, в Венесуэле - 3, в Иране - 9 (это тройка стран с самым недо-
рогим бензином), а в России - 77 центов. 
6.  Г. 
7.  В - название куны (хорватской денежной единицы) исторически связано с одной из основных доденежных единиц славян - 
шкуркой куницы. Куна - это еще и денежная единица Древней Руси. 
8.  В - первым футбольным легионером в СССР был Теньо Минчев из Болгарии, выступавший в 1989 году за "Крылья Советов". 
9.  А. 
10. А. Первый советский фильм, удостоенный премии "Оскар", - документальный "Разгром немецко-фашистских войск под Мо-
сквой" (1942). В 1968 году премию получил фильм "Война и мир" Сергея Бондарчука, в 1975 - "Дерсу Узала" Акиры Куросавы 
(совместное производство СССР и Японии), в 1980 - "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова. 

Ответы на вопросы викторины 

СУДОКУ  А можно вопросик? 
 

Мужику подарили попугая. 
Дорогого, красивого. Но ругает-
ся страшно. Мол, и жена твоя, и 
теща, и сам ты такие-то раста-
кие. 

Мужик подумал и засунул его в 
холодильник. Минут десять про-
должались стук и жуткие руга-
тельства, и вдруг — тишина! 

Мужик открывает дверцу, а 
оттуда попугай тихо говорит: 

— Извините, был не прав, 
страшно раскаиваюсь. И жена 
ваша, и теща, и вы сами — чу-
десные люди. Не разобрался, 
простите! 

Мужик растроганно отвечает: 
— Ну ладно, с кем не бывает!» 
И тут попугай еще тише спра-

шивает: 
— А можно вопросик?.. Что 

вам курица сделала? 

Просим  
посетить  
магазин 

«Рико» 

Наш новый  
адрес 

Кунгла,22. 
Валга 

Время работы 
7.30-21.00 
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Впишите в пустые клеточки цифры так, чтобы в каждой строке, в каждом 
столбике и в каждом из девяти малых квадратов не было одинаковых цифр. 
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ВАЛКЪ  11  

 Б р а й н 
Берг  
(Bryan Berg) 

 в 1992 го-
ду, в возрас-
те 17 лет, 
собрал са-
мый боль-
шой в мире 

домик из карт - 
высотой более 
четырех мет-
ров!  
  
Его последний 
рекорд - со-
оружение вы-
сотой более 
семи метров.  
  
В 2004 году в 
книгу Гинесса 
был записан 
мировой ре-
корд самого 
высокого кар-
точного доми-
ка в мире - до-
мика Золушки, 
который Берг 
собрал для 
Дисней Ленда.  

Карточные домики 
А вам слабо?  

Сегодня вы познакомитесь с 
Ренди Ханом (Randy Hann). 
Многие его рисунки очень 
похожи на фотографии, 
хотя выполнены обычным 
карандашом. 
Ренди родился в 1961 году в Твилингейте, 
Ньюфаундленде. Начал рисовать еще в детст-
ве. Тогда он делал шаржи на своих друзей и не 
задумывался, что позже будет создавать серь-
езные вещи. 

Это не фотографии!  
Это рисунки простым карандашом 

Большая часть его рисунков выполнена 
простым карандашом на обычной бума-
ге.  
На своих рисунках Ренди изображал  
свою семью и места, где они жили.  

Работы Ренди выставлялись 
на многих собственных выстав-
ках, которые он организовывал, 
а вырученные с них средства 
направлял в благотворитель-
ные фонды.  

Такие разные художники и такие прекрасные картины 

Кагая родился в 1968 году. Мировую из-
вестность получил благодаря своей компь-
ютерной графике. 

Сейчас он очень 
популярен в странах 
Азии. В номинации 
(Конкурс компьютер-
ного искусства в 
США) "Digital Art Con-
test in the USA" занял 
первое место. В по-
следнее время попу-
лярен и в российском 
интернете (его картины ставят многие поль-
зователи на рабочий стол в качестве заста-
вок). Кагая сделал много иллюстраций к ас-
трономическим книгам, журналам, оформ-
лял планетарии своими работами. Также 
работал в мультипликации.  Хотя многие его 
картины фантастичны, на самом деле, на 
многих из них очень четко и по-научному 
правильно изображены звезды, планеты, 
созвездия, астрономические явления и т.п. 

Красота космоса 
Восхитительны  фантастические картины 

японского художника Кагая (Kagaya). 

Смотрите,  
что придумали японцы! 

Они делают игрушки  
из соломинок  

для коктейлей! 

Лягушки  
Эта задача всем по плечу!  

Догадайся, как поменять лягушек местами. 

- Если я телевизор брошу, он сломается? - 

спрашивает маленький мальчик.  

- Да! - отвечает отец, листая газету.  

- И кнопки вылезут? - не отста-

ет малыш.  

- Да!  

- Что?!! Одна тетя останется?!!! 

Найди на картинке всех гномиков 

Кому достанется  
галстук-бабочка? 

КАКОЕ СЛОВО 
надо вставить вместо звездочек? 

БЯКА, БУКА, ЩУКА,  
ЩЕКА, ...., РЕПА. 

 
В каждом слове меняется 1 буква. 



Игорь и Ирина! 
 

Поздравляем вас  
с рождением сына Александра! 

 

Поздравляем папу и маму! 
Из кружавчиков и пеленок 

Смотрит глазками самый-самый 
Распрекрасный, любимый ребенок! 

  
Пусть он вырастет добрым, счастливым 

И, конечно, здоровым, красивым! 
Редакция 
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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: средне-
специальное или высшее 
техническое образование. 

Заявление и документы 
об образовании послать: 

Kuperjanovi 99,  68207 VALGA 
e-mail:  jena@hot.ee 

телефон: 766 3851, 56 629 372. 
На работу с 20.08.2008. 

СРОЧНОЕ РАССМОТРЕНИЕ 
ДОЛГОВ вне суда и в суде, 

советы. Пярну, Выру, Тарту.  
т. 555 188 99, Lõunalaenud 
OÜ, www.lounalaenud.ee 

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 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. 

LINNUTALU OÜ  продаѐт одно-
летних кур-несушек породы  

Hy-Line. Коричневых и белых. 
Цена 25 кр/шт. Неслись 1 год.  
Пн-пт 8-15. Тагула, Валгамаа.  
T. 53973644, 5031485, 5017500 

Вывезем бесплатно старые 
плиты, ванны, стиральные ма-

шины и т.д.Вывоз металлолома 
из гаражей и с дач.  

Тарту и Тартумаа.  
Телефон 53864 788 

OÜ Ledin  
Валга мнт.2, Тартумаа, Рынгу 

Возьмѐт на работу в открываю-
щийся пункт питания помощни-
ка кока. Т. 745 9386, 5553 9300 

 

Пярну, Лао 12-3 II эт. 

тел. 444 1881, моб. 527 5756 
пн-пт 9-17, сб 10-14 

 

Покрытия для окон, рулонные што-

ры, шторы-плиссе, японские, рим-

ские бамбуковые, текстильные и па-

нельные шторы,  маркизы и роль-

ставни,  раздвижные двери, подъем-

ные двери для гаражей, приводы для 

подъемных дверей и ворот.   
 

Продажа,  
   установка,  

обслуживание. 

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

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

Tööriided 

COFRA, PLANAM,  
LEVEL, PANOPLY, WORTEX 

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

Большие скидкиБольшие скидки  

на зимние товары!на зимние товары!  

AS Ilus Heelene 
Возьмѐт на работу опытных 

швей. Возможно обучение на 
месте. Тел. 527 3745 или  

767 9530. Тырва, 
ул. Валга, 76, спортхолл, 2 эт. 

Valga Automaailm ищет работ-
ника по обслуживанию клиен-

тов (желательно мужчину 
с технической смекалкой).  

Тел. 733 7583 или 509 6583   

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 

Пластиковые стѐкла + оправы 

500 крон 
Скидка действует  

только на определѐнные рамы. 
Пн-Пт 8 – 16 Тел. + 372 766 5279 
Регистрация к  глазному врачу 

+ 372 766 5100 

Возьмѐм на работу 
специалистов по вентиляции. 
Тел. 5071227, info@aventa.ee 

"Центр ищущих работу" предла-
гает: Англия: TIG-сварщики, няни, 
домработницы, строители, водите-
ли, работа на фабриках, в гостини-
цах, для студентов, повара, офици-
антки, уход за пожилыми(англ.), др.  

Египет: работа в гостиницах для 
молодежи (до 25 лет, англ). Норве-
гия: строители, Дания: сварщики. 

Рявала 8-105С,Таллинн,5386 8792. 
express_job@yahoo.com,  

08-10.06 - Паланга (группам 
учащихся - 10 св. мест) - 1570.- 
25-26.06 - Сааремаа - 980.- 
10-17.07 - центральная Нор-
вегия (3 св. места)- 6290.- 
28-31.07 - Паланга - 2670.- 
01-04.08 - сев. Польша - 2960.- 
18-21.09 - Петербург - 3460.- 

Инфо: AGM Reisid, Вильянди 
+372 43 34 227; +372 509 3544 

AS SG Balticum 
возьмѐт на работу  

опытных швей  
в Валгаский  

и Тырваский цеха  
 

Тел. 5090964 

 
 
 

СЮРПРИЗНЫЕ ЦЕНЫ В ИЮНЕ 
 
Семейный шашлык 2.0 кг в ведре кг/49.95 99.90 
 Ванильное мороженое TOPs 65г кг/ 69.23 4.50 
Шоколадное мороженое с кусочками TOPs кг/ 69.23 4.50 
Лмионад Mõmmi  2Л ЗАЛОГ  Л/4.95                    9.90+залог 
Кечуп 1кг Meira  20.90 
Serla Orava туал. бумага 8 рулонов белая шт/2.49 19.90 
T-рубашки 100% хлопок разные цвета 24.90 
 
Цены действительны с1 до 30 июня.  
Цены действительны в следующих магазинах: ―Võru”, 
“Sõprus”, “Selvehall” и ―Siili Konsum”. 

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.  

НАЧАЛИСЬ ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА 
Один из первых выпускных актов прошел 30 мая в Валгаской школе Яаникесе 

На фото выпускники с учителями 

ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ «ЛЕТНИЕ»ГРИБЫ 

Необычайно рано в этом году у нас появились "летние" грибы. 
Первые подберѐзовики можно было собирать уже в конце мая. 

 
На снимке сирень с подберѐзовиками. Такое соче-
тание ещѐ недавно могло показаться фантасти-
кой. Снимок сделан 30 мая. 

Фото 2х Игорь Яллай 

КНИЖНЫЙ МАГАЗИН 

I.Zeberiņa 
Grāmatnīca  

Ждѐт  
старых  
и новых  
клиентов 

по новому адресу:  

Ригас, 19, Валка 

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

