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Полицейская  хроника 

Стр.6 

Покупатели, будьте 
внимательнее 

Стр.3 

КАМИНЫ, КАМЕНКИ,  
ПЕЧИ, ТРУБЫ, ПЛИТЫ,  

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 

Кауба, 8, Вильянди. 4343024 
Рийа мнт., 181, Пярну 4443112 

www.kaminakeskus.ee 

Напряженный момент. В паре игроки из разных стран: 
впереди Дмитрий Малышев (Эстония), на втором плане 
Юрий Веретянов (Латвия) 

Здоровье школьников будет проверять  
министр образования 

 
Министерство социальных вопросов хочет, чтобы с 1 сен-

тября будущего года вступил в силу Закон о реформе школь-
ного здравоохранения, который усилит контроль за ухудшаю-
щимся здоровьем школьников. 

Авторы законопроекта хотят изменить положение, при котором 
многие школы сквозь пальцы смотрят на обязательный профилак-
тический медосмотр. 

Новый законопроект впервые формулирует конкретные обязан-
ности школ по контролю за здоровьем школьников. Теперь надзор 
за здоровьем школьников будет возложен либо на министра обра-
зования, либо, по его поручению, на уездного старейшину. 

Городу Выру 224 года 

Стр. 4 

Программа  
«Молодѐжь Европы» 

Стр. 5 

Сто килограммов 
плюс... 

Стр.6 

Скоро в школу! 
Школьная форма в Эстонии 

Фестиваль рыболовов 
«Буртниеку - 2008» 

Стр.6 

Когда откроют  
тартуский аэродром 

Стр. 2 

Стр. 8 

Ночной певческий 
праздник продлится 

до раннего утра  
Дня восстановления  

независимости 

На этой неделе, накануне Дня восста-

новления независимости, на Таллинн-

ском певческом поле состоится Ночной 

певческий праздник «Время обратить 

внимание» («Märkamisaeg»). Праздник 

«Время обратить внимание» является 

одним из крупнейших событий, посвя-

щенных 90-й годовщине Эстонской Рес-

публики. Август, который курируется 

Министерством культуры, в календаре 

юбилейного года отмечен как месяц 

изгнания, сопротивления и восстанов-

ления независимости. Певческой ночью 

с 19 на 20 августа мы сможем красиво и 

достойно отметить как 20-летие первых 

ночных певческих праздников, так и 

День восстановления независимости.  



Цена 
 на квартиры 
несколько  
снизилась 

 
По данным интернет-

портала по продаже недвижи-
мости City24, в Эстонии во 
многих городах запрашивае-
мая цена за квадратный метр 
жилпощади в последний ме-
сяц сократилась.  

В пятницу в центре Таллинна, 
в продаже находилась 1731 
квартира со средней ценой 34 
186 крон за квадратный метр. 
Ровно месяц назад к продаже в 
центре Таллинна предлагалось 
1835 квартир по цене 34 845 
крон за квадратный метр.  

Всего в Таллинне посредст-
вом City24 продавалось 7987 
квартир со средней ценой 26 
607 крон за квадратный метр. 
Месяцем ранее в Таллинне 
продавались 8087 квартир, 
средняя цена квадратного мет-
ра составляла 26 933 кроны.  

Тарту: средняя цена 1 
кв.метра - 20 466 крон, в прода-
же 1261 квартира. Месяц назад 
в продаже была 1241 квартира 
по цене 20 578 крон за метр.  

Пярну: в продаже 1198 квар-
тир со средней ценой в 22 183 
кроны за кв.метр. Месяц назад - 
продавалось 1205 квартир, 
средняя цена составляла 22 
595 крон за кв.метр.  

В Эстонии 15 августа прода-
валось 4968 домов, месяцем 
ранее дома предлагались в 
количестве 5033 единиц. Сред-
няя запрашиваемая цена за 
кв.метр в частном доме сейчас 
составляет 14 794 кроны, меся-
цем ранее 14 998.  

Квадратный метр земли про-
дается в Таллинне в среднем 
за 2885 крон, в Тарту за 1248, а 
в Пярну за 1761 крону. За ме-
сяц земля подорожала в Талли-
не на 119 крон, в Тарту - на 57 
крон, а в Пярну цена за землю 
снизилась на 22 кроны. 

 

Правительство  
обсудило 
снижение 

доходной базы  
местных  

самоуправлений 
 

На сложных переговорах по 
бюджету Эстонии в следую-
щем году политики в числе 
прочих мер предложили 
идею уменьшить перечисле-
ния в бюджеты местных са-
моуправлений.  

 
Министр по региональному 

развитию Сийм-Вальмар Кийс-
лер подтвердил через своего 
пресс-секретаря BNS, что в 
связи с тяжелым положением 
на переговорах по бюджету в 
данный момент изыскиваются 
средства для экономии во всех 
сферах, в том числе и в части 
бюджетов самоуправлений, но 
окончательные решения не 
приняты.  

"Моя принципиальная пози-
ция заключается в том, что до-
ходную часть самоуправлений 
нельзя сокращать", - добавил 
Кийслер.  

По заявлению оппозиции, 
многие коалиционные политики 
склоняются к идее уменьшения 
переводимого городам и волос-
тям процента от собираемого 
подоходного налога и сокраще-
ния сумм из фондов развития.  
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Весной 2009 года компания 
«Раутакеско»*  намерена от-
крыть в городе Валга крупней-
ший в Валгаском уезде строи-
тельно-ремонтный магазин, 
пишет газета «Валгамаалане».  

Исполнительный директор 
АО «Раутакеско» Ало Иваск 
сказал газете, что строительст-
во магазина вот-вот начнется. 

"Мы нашли подрядчика, с 
ним заключен договор, 
согласно которому ранней 
весной или летом будуще-
го года мы сможем там 
торговать",- сказал Иваск.  

Общая площадь торго-
вого центра составит 7000 
кв.м, в связи с открытием 
магазина компания созда-

ет 35 новых рабочих 
мест, и, по словам 
Иваска, если будет 
возможность, на рабо-
ту будут принимать и 
местных жителей.  
«Раутакеско» входит в 
финский концерн Кес-
ко» (Kesko), специали-
зирующийся на торгов-
ле и логистике. Акцио-
нерное общество 
«Раутакеско» является 
в Эстонии ведущим 
продавцом  строитель-
но-отделочных това-
ров.  

Производители про-
дуктов питания в Эсто-
нии в последнее время 
идут на уменьшение 
объема и веса прода-
ваемых продуктов в 
различной упаковке.  

 
Об этом 18 августа сообщили 

в таллинской мэрии, отметив, 
что таким образом производи-
тели пытаются скрыть рост цен 
на свою продукцию. 

Т а к ,  в  к о м п а н и и -
производителе молочных про-
дуктов АО Валио Ээсти (Valio 
Eesti AS) йогурты упаковыва-
ются по-разному: в стаканчики 
весом 380 граммов разливает-
ся более дорогой йогурт, чем в 
стаканчики по 400 граммов. 

По словам представителей 
предприятия, покупатель не 
вводится в заблуждение, так 
как цена килограмма на ценни-
ке указывается. 

В компании-производителе 
молочных продуктов АО Тере  
(Tere AS) поступают по-
другому: дешѐвые продукты 
упаковывают меньшими пор-
циями, чем дорогие. 

Такие лѐгкие и дешѐ-
вые продукты, по словам 
владельцев предпри-
ятия, ориентированы на 
тех, кто обращает внима-
ние на стоимость штуки, 
а не килограмма этой 
продукции. 

По мнению сотрудника 
Института коньюнктуры 
Вильи Вяхи, "невинные 
уловки" производителей, 
например, совпадение 
внешнего вида сырков и 
десертов или разное ко-
личество продукта в оди-
накового размера таре, 
нельзя назвать обманом 
покупателя, потому что в 
Эстонии нет закона, кото-
рый предписывал бы 
производителям, как па-
к о в а т ь  п р о д ук ц и ю . 
"Покупатель обычно за-
мечает изменения на ценнике, 
но не сразу обращает внима-
ние на то, что сметаны в пачке 
вдруг стало меньше", - отмеча-
ет специалист. Департамент 
защиты прав потребителя Эс-
тонии в этой связи рекоменду-
ет обратить внимание на стои-
мость килограмма продукта. 

Индекс потребительских цен в 
Эстонии за июль 2008 года вы-
рос по сравнению с июлем 2007 
года на 11,1%, по сравнению с 
июнем текущего года - на 0,7%. 
Инфляция за 1-й квартал 2008 г. 
по сравнению с 1-м кварталом 
2007 г. составила 11,1%, впер-
вые с 1990-х годов превысив за 
квартал двузначную цифру. 

Согласно прогнозу развития 
национальной экономики Эс-
тонской Республики на 2008 - 
2010 годы, опубликованному 
Банком Эстонии, инфляция в 
целом за год вырастет до 
9,8%. В 2006 году она состав-
ляла 4,4 %, в 2007 - 6,6 %. 

 
ИА РЕГНУМ 

Производители Эстонии "скрывают" рост цен  
на продукты, уменьшая объем и вес упаковки 

Будет новый магазин в Валга 

В настоящий момент у пред-
приятия в Эстонии насчитыва-
ется в общей сложности 7 тор-
говых центров. 

 

*  Финская компания 

«Раутакеско» (сеть магазинов 
по продаже стройматериалов, 
металлоизделий и инструмен-
тов) занимает по величине пя-
тое место в Европе и планирует 
вое дальнейшее расширение. 
«Раутакеско» управляет сотня-
ми  строительных гипермарке-
тов в Финляндии, Швеции, Нор-
вегии, Эстонии, Латвии, Литве и 
России. 

Реконструкция  
Компани и Гильди 

 
Реконструируются отрезки улиц 
Компани и Гильди. Проезжая 
часть и тротуар будут выложены  
новыми бетонными плитами, 
перед дорожными работами 
оборудуют стоки в канализацию 
дождевой воды. Городская упра-
ва одобрила предложение 
(фирма Greeny) стоимостью в 
828 561 крон, самое дешѐвое из 
трѐх представленных предложе-
ний. 

Дополнительная информация: 
заведующий отделом плани-

ровки города Рейн Хаак, тел. 
736 1125, 5167258. 

 

Парковка на Вилья,39 
 

На зеленом участке за здани-
ем Вилья, 39 планируется созда-
ние парковки для автомобилей с 
подъездом со стороны улицы 
Вилья. Под парковкой останутся 
скамейки, а детскую песочницу 
перенесут в другое место - меж-
ду участками Вилья, 39 и Кумме-
ли, 3.  С условиями проекта 
можно ознакомиться на интер-
нет-сайте Тарту и в архиве про-
ектов землеустройства и плани-
рования города в Городской 
управе Тарту – Ратушная пло-
щадь, 3, каб. 317, 3-й этаж 
(Raekoja plats 3, N 317). 

Дополнительная информация: 
заведующий службой планиро-
вания Индрек Раннику, тел 736 
1262, 5110990. 

 

«Сыбра кескус» 
станет 

современным 
торговым центром 

 

Расположенный в Тарту на 
улицe Выру «Сыбра кес-
кус» (Sõbra keskus) будет пере-
строен в современный двухэтаж-
ный торговый центр, который 
предположительно откроет две-
ри для горожан в начале сле-
дующего года. 

Открытие Тартуского аэродрома откладывается 

Намеченное на конец авгу-
ста открытие реновированного 
Тартуского аэродрома для 
регулярной эксплуатации от-
кладывается из-за ряда недо-
четов, пишет газета «Тарту 
Постимеэс».  

 
В ходе реконструкции на 

аэродроме модернизирован 
диспетчерский пункт и продле-
на взлетно-посадочная поло-
са, сейчас дело за подсветкой 
взлетно-посадочный полосы и 
оборудованием для приема 
приземляющихся самолетов.  

Начальник аэродрома Рейн 
Марк сообщил: строительные 
работы зависят и от погоды. 
Если планы удастся выполнить 
в срок, то есть к концу августа, 
аэродром можно будет эксплуа-
тировать в дневное время и при 
хорошей видимости. К настоя-
щему моменту объявлен побе-
дитель тендера на поставку под-
светки взлетно-посадочный по-
лосы (компания Elektrocentrum). 
Подсветка и кабеля  поступят 
через два с половиной месяца, 
есть надежда установить все 
оборудование к концу ноября.  

Весной началась также ре-
конструкция пассажирского 
терминала аэропорта. По сло-
вам Марка, с учетом всех об-
стоятельств, пока не очевид-
но, что нынешней осенью 
авиакомпания «Эстониан 
Эйр» (Estonian Air) уже сможет 
осуществлять регулярные 
полеты из Тартуского аэро-
порта.  

Ранее «Эстониан Эйр» сооб-
щала о перспективе полетов 
Тарту-Стокгольм со второй 
половины октября. 

BNS 
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Певческий праздник не должен увеличивать раскол  

Сепп говорит, что она не ви-
дела в русских изданиях ни 
одной рекламы или сообщения 
о намеченном на вторник 
празднестве, пишет портал 
Дельфи со ссылкой на блог 
члена Рийгикогу. 

Также, добавляет она, в те-
чение года так и не были запу-
щены ни новый телеканал, ни 
телепрограммы на русском 
языке. 

При этом культурная общест-
венность, по словам Сепп, жа-
луется на то, что Певческий 
праздник не обращен непо-
средственно к русскоязычной 
части населения, да и в самом 
празднике практически не при-
нимают участия русскоязыч-
ные коллективы, а некоторое 
время назад в воздухе даже 
витала мысль закрыть Русский 
театр. 

Сепп также отмечает, что в 
последнее время в блогосфе-
ре шло бурное обсуждение 

Урве Пало:  
ETV2 должен  

вещать на русском 
хотя бы 2 часа  

того, станет ли Ночной певче-
ский праздник грузинским, при 
этом устроители заверяют, что 
такого не произойдет, так как 
слишком мало времени, чтобы 
изменить программу. 

"Было бы глупо не замечать 
или еще хуже отрицать тот 
факт, что для многих здесь в 
Эстонии и в Южной Осетии 
или Абхазии агрессор — это 
Грузия. В этом смысле выбор 
не велик: будет ли праздник, 
намеченный на вторник, на-
правлен на увеличение раско-
ла там и здесь, или же мы су-
меем воспользоваться этим 
днем для того, чтобы попы-
таться заметить всех людей 
Эстонии — без того, чтоб им 
пришлось выбирать между 
третьими сторонами", — за-
ключает Эвелин Сепп. 

 
Евгения Волохонская 

novosti.err.ee  

ВАЛГА 
 

До 26 августа 
По вторникам в 18.00 
Соревнования по петанку 
Информация: 
Т.Каттай. Тел. 520 2962 
Площадка для петанка 
на берегу Педели 

 

С 6 августа 
Выставка 
Борис Кулль 
Валгаский музей 
 

 22 августа в 15.00 
Турнир 
по бильярду 
Валгаский открытый 
молодежный центр 

 ТАРТУ 
22 августа в 00.00 
Полуночный концерт Тартуско-
го ансамбля колокольчиков 
под управлением Мари Тоомин 
Тартуская церковь Яани 
22 августа в 12.15 
Концерт в полдень 
Квартет саксофонистов  
Тартуская церковь Яани 
23 августа в 18.00 
Концерт камерного хора из 
Хельсинки под рук. Юкка Ёку-
тало 
Тартуская церковь Яани 
До 31 августа 
«Горбун из Нотр-Дама» 
и «Принц и нищий» 
Летний театр Эмайыги  

21,22,23,24 августа 
Рок-опера «Ruja» 
Летняя сцена театра 
«Ванемуйне» 
 

20–23 августа 
«Музыка гремит» 
IV международный фестиваль 
духовой музыки 
 

21–24 августа 
Тартуский фестиваль 
экстремального спорта 
extreme-battle.com 
 
25–30 августа 
Кинофестиваль 
на открытом воздухе 
(tARTuFF) 
www.tartuff.ee  

Новости культуры 
Помощь Грузии 

 

Латвийский Красный Крест от-
крыл счет, на который жители 
Латвии могут перевести деньги, 
чтобы помочь потерпевшиму от 
военных действий грузинскому 
народу. У Красного Креста есть 
необходимые для отправки по-
страдавшим вещи. Семьи и от-
дельные люди, желающие сде-
лать пожертвование денежных 
средств, могут получить инфор-
мацию у исполнительного дирек-
тора Валкского комитета Красно-
го креста – Галины Соколовой. 

Решение оказать помощь гру-
зинскому народу и организовать 
сбор средств для устранения во-
енных повреждений приняло пра-
вительство Латвии. 12 августа 
одобрен проект министерства 
иностранных дел о выделении 
для этих целей 100 000 латов и 
посылке груза с медицинскими 
ресурсами. 

Комментируя результаты оп-
роса, по которому русскоязыч-
ные жители Эстонии винят в 
происходящем на Кавказе Гру-
зию, а эстонцы - Россию, ми-
нистр нардонаселения Урве 
Пало высказала сожаление по 
поводу того, что общественно-
правовой канал ETV2 не вещает 
на русском. 

"Мне остается только сожа-
леть, что ETV2 не реализован 
так, как это задумывалось  изна-
чально", - сказала Урве Пало 
новостям радио ERR.  

Она считает необходимым 
обсудить на уровне правитель-
ства вопрос о работе ETV2 с 
нового года  в первоначальном 
формате. "Это значит, что вече-
ром было бы двухчасовое веща-
ние для наших русских". 

Премьер-министр Эстонии 
Андрус Ансип однако заявил, 
что русскоязычный канал ETV2 
не справился бы с задачей соз-
дания единого инфопространст-
ва для русских и эстонцев. Того, 
что есть сейчас, по мнению пре-
мьера, достаточно. "Если да-
вать финансирование дополни-
тельно, то Радио 4", - сказал 
Ансип  "Акутальной камере". 

Сегодня стало известно о ре-
шении министра финансов ЭР в 
связи с последними событиями 
в Грузии увеличить расходы на 
оборону Эстонии в бюджете 
следующего года на миллиард 
крон. 

ETV24.EE 

Поезд Таллинн-Санкт-
Петербург будет ходить 

до 13 сентября  
Последнее отправление пас-

сажирского поезда из Таллинна 
состоится 13 сентября, а из 
Санкт-Петербурга - 14 сентября. 

С 20 августа 1991 года День независимости вновь отмечается как 
государственный праздник Эстонии 

 

Этот белокаменный монумент на площади Рюйтли в Пярну напоминает балкон театра «Эндла», с 
которого 90 лет назад  Хуго Кууснер зачитал Манифест, провозгласивший независимость Эстонии. 

А рядом еще один скромный памятник – ныне уже не существующему зданию театра «Эндла». 

 До 7 сентября 
Картины этого лета 
Фотовыставка Валью Тальве 
Библиотека Таммелинна 
С 25 августа до 13 сентября 
Выставка работ фотокружка 
Библиотека Таммелинна 
 

ВАЛКА 
 1 – 31 августа 
Вильня Аузиня 
Персональная фотовыставка  
Валкский краеведческий музей 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Елена Богданова 
Николай Кузнецов 
Майму Пууста 

 
Сегодня  
день рожденья твой, 
Дай Бог тебе  
хорошего здоровья, 

Пусть в очаге твоем 
 ютится лишь покой, 

Согретый счастьем,  
радостью, любовью. 

Желаем жить  
без грусти и печали 

И счастье, как ромашки,  
собирать, 

Чтоб трудности  
тебя не огорчали, 

Всю жизнь  
смеяться  

и не тосковать. 
 

Общество 
 пенсионеров 

и газета «Валкъ» 

"Неужели действительно лучше отмечать 90-летие 

Эстонской Республики так, чтобы в течение этого года 

более 30% населения Эстонии ничего об этом не слы-

шали или им не рассказывали?" — спрашивает депу-

тат Рийгикогу Эвелин Сепп. 

Такие рекламы были в «эстоноязычных» газетах. 

Портал призывающий переименовать певческий праздник в «Заметь 

Георгию» - так теперь модно называть Грузию в Эстонии. 

http://extreme-battle.com/
http://www.tartuff.ee/


В Пярну  
пополнение 

15 августа в летней столи-
це Эстонии родителям ново-
рожденных торжественно 
вручены свидетельства о 
рождении и серебряные ло-
жечки для 35 маленьких жи-
телей Пярну.  

 

Рождаемость в Пярну за по-
следние годы повысилась – в 
2006 году в Семейном Бюро 
сельской управы Пярну было 
зарегистрировано 516 детей: из 
них мальчиков 260 и девочек 
256. 

В 2007 году зарегистрировано 
рождение 550 детей: из них 290 
мальчиков и 260 девочек.  

По состоянию на 1 августа 
2008 года зарегистрировано 
рождение 335 детей: 185 маль-
чиков и 150 девочек.  
В зале Управы города Пярну 
малышей и их родителей при-
ветствовал председатель упра-
вы Ахти Кыо.  
Выступили малыши из детского 
сада «Таммсааре». 

 

День Креста 
Свободы 

 

16 августа в Пярну на 
площади Рюйтли торжест-
венно отметили  День Кре-
ста Свободы. 

 
В 11.00 представители Город-

ского собрания управы Пярну на 
кладбище Алеви возложили ве-
нок в память павших в Освобо-
дительной Войне. 

 
Затем на площади Рюйтли на 

собрании, посвященном XXIX 
Дню Креста Свободы, выступили 
библиограф Олаф Эсна, историк 
Аго Паюр и представитель об-
щества Охраны памятников вре-
мѐн Освободительной Войны и 
клуба Охраны древностей Мус-
таметса. 

В мероприятии принял участие 
Арнольд Рюйтель. 

Городское собрание Пярну 
представляли заместитель 
председателя Уно Мирме и Го-
родскую управу Пярну -  мэр 
города Март Вийситамм. 

 
Выступил Молодѐжный Духо-

вой Оркестр Пярну под руково-
дством дирижера Рейна Вендла. 

Присутствующим был предло-
жен солдатский суп.  

 
До Второй Мировой Войны 

День Креста Свободы был тра-
диционным днѐм почитания ве-
теранов Освободительной Вой-
ны и кавалеров Креста Свобо-
ды. Клуб Охраны древностей 
Мустаметса возродил этот обы-
чай и организует уже двадцать 
лет празднование Дня Креста 
Свободы вместе с обществом 
Охраны памятников. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Городу Выру 224 года 

«В золотом поле еловое дерево»  
Немного истории 

18– 23 августа Выру отмечает свой день рождения - 224 года со времени  основания города. 
В рамках дней города можно будет сопереживать участникам всех представлений и принять участие 

в различных развлекательных, спортивных и культурных мероприятиях. 
Кульминация праздничных мероприятий – именинный торт в парке им. Фр.-Р. Крейцвальда 23 авгу-

ста и последующий концерт на пляже Тамула, где будет вручѐн знак заслуг перед городом  Выру и 
одобрены выбранные городом объекты, участвующие в конкурсе украшения домов в уезде. 

Соревнования по  
воздухоплаванию  

 

В городе Выру в честь 224-й 
годовщины с момента основа-
ния города пройдут междуна-
родные соревнования по поле-
там на воздушных шарах, сооб-
щила управа Выру. Борьба за 
кубок Olympus 2008 соберет два 
десятка команд на воздушных 
шарах из Литвы, Латвии, Фин-
ляндии, Швеции и Италии. Эсто-
нию представят, по крайней ме-
ре, 3 команды. В каждой коман-
де, согласно регламенту, нахо-
дится по 4 человека. Красочные 
соревнования начнутся в 21 час 
20 августа на пляже Тамула и 
продолжатся 21 и 22 августа. 

Современное изображение 
герба города 

225 лет назад, в связи с введением в 1783 году наместничества в 
Юго-Восточной Эстонии был образован Выруский уезд, админист-
ративным центром которого стал город Выру, заложенный в 1784 
году на территории бывшего поместья Выру. 

В Российской империи город Выру назывался Верро и входил в 
состав Рижской губернии, а затем - Лифляндской губернии как 
уездный город. 

 

Герб Верро в России утвержден 4 октября 1788 года (закон 
№16716 "О гербах городов Рижской, Ревельской и Выборгской гу-
берний и некоторых городов Олонецкого наместничества"). 

Описание герба: "В золотом поле еловое дерево в знак того, что 
в окружности города весьма много сего дерева". 

Случайная археологиче-
ская находка поселения эпо-
хи позднего неолита и места 
захоронений показала, что 
люди поселились на берегах 
озера Тамула еще в доисто-
рические времена.  

Старая часть города, распо-
ложенная на пологом возвы-
шении длиной 1,5 километра, 
имеет прямоугольную сеть 
кварталов, спроектирована в 
1785 году, застроена в основ-
ном в 19 веке. Юбилеи в этом 
году у двух архитектурных па-
мятников: лютеранской церкви 
св. Екатерины в стиле раннего 
классицизма (архитектор  
К.Хаберландт)  – строительст-
во было начато 220 лет назад - 
в 1788 году и завершено через 
пять лет - в 1793 году. 

Ненамного моложе право-
славная церковь св. Екатерины, 
построенная в 1793-1804 годах. 

 

Среди достопримечательностей города – раскинувшийся на бе-
регу озера Тамула столетний парк, заложенный в первой половине 
18 века учителем Х.Гѐршельманом. 

Позднее парк был приобретен городом. В парке находится мону-
мент Ф.Р.Крейцвальду (1926г., скульптор А.Адамсон). 

Церковь св. Екатерины 

Чуточку отличные 
 

Жители Выруского края сохранили на протяжении веков свой 
своеобразный язык, по которому их знают и которым любуются 
многие – это большая ценность. Жители выруского края своеоб-
разные – они словоохотливее, более открыты, более жизнерадо-
стны, иногда даже наивны, а временами беспомощны перед алч-
ностью и двуличием мира. Здесь ценят свою культуру и традиции 
и гордятся своим своеобразием. 

Туристы у памятника 
Ф.Р.Крейцвальду 

Выру – город зеленый. Здесь ревностно ухаживают за парками и 
зелеными зонами. Недавно в центре города завершено создание 
светового парка вместе с водным каскадом и детскими игровыми 
площадками. 

Жизнь города обогащают недавно отремонтированный дом 
культуры «Каннель», возможности которого расширились, и меж-
дународно признанный спортивный холл с прекрасными условия-
ми для занятий. В имеющем длительную историю доме культуры 
устраиваются концерты, театральные, танцевальные и клубные 
вечера. Здесь действует также местный театр.  

Вантовый мост на озере Тамула 

Памятник жителям Вырумаа,  
погибшим на пароме ''Эстония'' 

Статистика 
 

Число жителей Выру 
по состоянию на 
31.12.2006 - 14 356 из 
них:  

мужчин 6360 

женщин 7996 



ВАЛКЪ  5   5  

Познакомились, подружились 

Примерно половина из них 
уже была в Валга раньше, а 
Томек приезжал даже в третий 
раз. Принимали гостей  восемь 
школьников из Валга: пятеро 
ребят из эстонской школы и 
восьмиклассники Валгаской 
русской гимназии Маша Малы-
шева, Тамара Хлевно и Вита-
лик Щербинин. 

Первый день – знакомство. 
Маша (на фото справа) участво-
вала в таком мероприятии 
впервые, поэтому, как она рас-
сказывает, общение налади-
лось не сразу. Валгаские 
ребята взяли на себя роль 
экскурсоводов и показали 
некоторые места в центре 
города. Маша увлекается 
спортом, поэтому она позна-
комила гостей с городским 
стадионом. Играли в лесу в 
пейнтбол (пенбол, как его 
часто называют). Веселая 
«войнушка» помогла лучше 
познакомиться. Какое-то время 
провели в Валгаском Откры-
том молодежном центре, где 
днем занимались разными 
поделками, а потом устроили 
маленький вечер. 

Чтобы лучше узнать друг 
друга, не просто назвали свои 
имя и фамилию, но и расска-
зали о своих хобби. Читали 
стихи, пели под гитару. 

Целый день провели в 
Тарту. Гид показал досто-
примечательности города, 
потом самостоятельно 
гуляли. В аквапарке гости 
и хозяева играли в волей-
бол, много смеялись -  
вот тут-то они и сдружи-
лись. А вечером в Валга-
ском молодежном цен-
тре их ждала дискотека. 

Проводились и серьезные 
встречи. С ребятами беседова-
ли  представители городской 
администрации. Разделившись 
на группы, подростки создава-
ли свой проект, направленный 
на то, чтобы людям жилось 
лучше, а потом защищали его. 
Группа, где была Маша, заду-
малась над тем, как можно 
помочь тем, кто нуждается в 
лечении от алкоголизма и нар-
комании.  

В последний день - экскурсия 
в столицу Латвии. В Риге всем 
особенно понравился Старый 

город. 

Эти несколько дней 
помогли молодым людям луч-
ше узнать друг друга, сплотить-
ся. 

Маша очень любит новые 
знакомства, любит общаться с 
людьми. Здорово, что и к эстон-
ским ребятам русские стали 
ближе и в эстонском языке хо-
рошо попрактиковались. 

 

Грустно, конечно, говорит она, 
что польские школьники совсем 
не знают русского языка. 

Маша думает о том, что не-
плохо бы в будущем больше 
времени проводить на спортив-
ной площадке – играть в волей-
бол, футбол, даже в петанк. Она 
знает много смешных русских 
игр – научила бы им всех. Идей 
много. 

И вот настало время расстава-
ния. Сувениры – карты, книги. 
Хотелось бы в будущем увидеть 
эти же лица. Обменивались  
адресами, электронной почты, 
договаривались о новых  встре-
чах. 

Надо поблагодарить тех, кто 
организовал для ребят такое 
хорошее мероприятие, в первую 
очередь Сийри Пыльдсаар  и 
Аннели Пуусеп. 

 

Записала рассказ 
Маши Малышевой 

и фотографировала ребят  

Н.Нусберг 

Новости 
культуры 

 

Музыка 
колоколов 

 

Ансамбль ручных колоколов из 
Тарту под управлением Мари 
Тооминг на следующей неделе 
даст в Эстонии два концерта.  

22 августа состоится ночной 
концерт в церкви Яани и 23 авгу-
ста - вечерний концерт в церкви 
Пыльтсамаа.  

Исполнением музыки на руч-
ных колоколах в Эстонии зани-
маются четыре молодежных 
ансамбля, два из них действуют 
в Тарту.  

Тартуский ансамбль колоколь-
ной музыки в своем нынешнем 
составе выступает уже третий 
год, в труппе 11 молодых музы-
кантов.  

Все  мероприятия проводят-
ся, исходя из этой идеи.    

Первая половина недели 
будет посвящена истории куль-
туры и выявлению схожих черт 
культуры двух стран. Ребята  
смогут учиться игре на народ-
ных музыкальных инструмен-
тах, посетят музеи в Мынисте и  
в Хельме, послушают лекции о 
финско-угорских традициях, а 
также представят друг другу 
свои народные песни и танцы. 
Заканчивая финско-угорскую 
тему, юноши и девушки прове-
дут 20 августа в 12.00 в парке 
Сыпрусе в городе Тырва День 
Венгрии и Эстонии. В програм-
ме - венгерские и эстонские 
танцы и песни, весѐлые игры 
для всей семьи, культурно-
историческая выставка и на-
циональная кухня. В празднике 
примет участие старейшина 
Валгаского уезда Калев Хярк. 

Мероприятие для всех бес-
платное.  

Тема второй половины неде-
ли – влияние Европы на моло-
дѐжь Венгрии и Эстонии, моло-
дые люди будут сравнивать 
своих кумиров и рассматри-
вать влияние европейской поп-
культуры на молодѐжь. 

В пятницу, 22 августа в 19.00,  
в актовом зале Валгаской гим-
назии состоится поп-концерт, 
где венгерские и эстонские 
ребята  будут подражать попу-
лярным  звѐздам. 

На концерте выступит также 
молодѐжная группа из Аакре и 
финалист конкурса «Эстония 
ищет суперзвезду - 2007» Кет-
хи Уйбомяги из Валгамаа со 
своей группой. Стоимость би-
лета - 15 крон. 

„Завершающий день будет 
посвящѐн теме «Валга-Валка―, 
- сказала Сийри Пыллдсаар.  -

17-24 августа в рамках про-
граммы «Молодѐжь Европы» 
пройдѐт обмен молодежными 
делегациями из Валгаской 
гимназии и из венгерского ме-
дье (уезда) Шомодь (Somogy). 
В течение недели эстонские и 
венгерские юноши и девушки  
вместе проведут множество 
увлекательных мероприятий. 

По словам главного органи-
затора обмена учениками и 
главного специалиста по куль-
туре Валгаского уездного 
управления Сийри Пыльдсаар, 
в Валга приедут 15 гимнази-
стов и двое взрослых из горо-
да Боглар волости Балатон. В 
Валгамаа их встретят учащие-
ся Валгаской гимназии и 
взрослые, работающие с мо-
лодѐжью. 

„Наш девиз – финно-угорский 
колорит глазами молодых―, - 
сказала  С.Пыльдсаар. 

Юноши и девушки познакомятся 
с историей города Валга-Валка, 
посетят исторические места и 
музей Цимзе―.  

Также запланирована поездка 
на велосипедах к Вескиярве 
(Загэзерс) в латвийской Валке. 

Медье Шомодь дружит с Вал-
гамаа уже с 2002 года. В августе 
2007 обмен учениками проводи-
ли с городом Капошвар – адми-
нистративным центром медье. 

Обмен учениками проводят 
Валгаское уездное управление и 
некоммерческая организация 
«Кунгла», его поддерживают 
программа «Молодѐжь Европы», 
горуправа Валга и группа экс-
пертов Валгамааского Капитала 
Культуры Эстонии. 

 
Моника Отрокова 

Заведующая 
по связи с общественностью 

Валгаского уездного управления 

Программа «Молодѐжь Европы» 
 

Венгерская молодѐжь приедет в Валгамаа 

Опера на фоне 
осенних цветов 
 

Традиционный День Латвий-
ской национальной оперы прой-
дет 30 августа в Валке – уже в 
шестой раз. Концерт начнется в 
17.00 в Доме культуры. 

Солисты из Латвии: Кристине 
Гайлите, Айра Руране, Илона 
Багеле, Инга Шлюбовска, Анд-
рис Лапиньш, Рихардс Мачанов-
скис, Андрис Канниньш, Имантс 
Эрдманис. 

Из Эстонии: контртенор Ристо 
Йоост, музыкант Эстонского 
Национального симфонического 
оркестра Эдмундс Алтманис. 

Дирижер оркестра – Айгарс 
Мери. 

Так как в этом году большой 
зал Дома культуры готовится к 
реновации сразу после праздно-
вания Дня государственной не-
зависимости Латвии, концерт 
проводится в более ранние сро-
ки, по сравнению с прошлыми 
годами. 

 
Уже стало традицией укра-

шать это мероприятие цветами, 
выращенными в садах и на да-
чах. 

Чтобы сделать концерт на-
стоящим праздником, а Дом 
культуры нарядным, просьба к 
жителям Валки: принесите 29 
августа в Дом культуры зелень и 
цветы для декорирования поме-
щений ДК. Организатор меро-
приятия – Лига Пандалоне. 

Билеты на концерт можно 
приобрести в ДК у дежурного 
или на почте (Райня, 12). 

Можно и зарезервировать 
билеты, но выкупить их надо 
до 27 августа.  

 

Учиться 
на родине 
дель арте 

 
Валкский городской театр гото-

вит новую комедию в стиле дель 
арте. 

Комедия дель арте - это ко-
медия масок, спектакль, ро-
дившийся на шумных итальян-
ских карнавалах и во время 
народных праздников в эпоху 
Возрождения. 

Группа артистов и их режиссер 
Айварс Икшелис – всего 17 че-
ловек – отправляются на место, 
где происходят события пьесы. 
В Венеции их познакомят с 
итальянским искусством. 

В начале августа в рамках программы «Молодѐжь Европы» в Валга приезжала делегация польских подростков в возрасте 14-18 лет.  

Аннели Пуусепп 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Копирование SIM-
карты обернулось 

миллионным счетом 
 

Житель Эстонии Ааре Веси 
получил от местного оператора 
мобильной связи Bravocom счет 
почти на миллион крон (около 64 
000 евро) за телефонные перего-
воры за границей, которые он не 
совершал, так как был в это вре-
мя в Эстонии. 

По словам Веси, он пользуется 
двумя SIM-картами: одна – от 
оператора Elisa – его личный 
номер, а вторая – от Bravocom – 
записана на его фирму Myrien 
OÜ, пишет PM Online. 

Находясь в Великобритании с 
20 по 27 июля, Веси начал полу-
чать странные SMS на русском и 
на английском, а когда вернулся 
домой, в Эстонию, то несколько 
раз получал звонки с украинских 
номеров. Поначалу Веси отвечал 
на звонки, но ничего не понимал. 
Позднее он просто поставил те-
лефон в тихий режим и не отве-
чал на звонки. 

Мужчина обратился к операто-
ру Elisa, где ему сообщили, что 
проблемы могут быть вызваны 
неполадкой в SIM-карте и на 
всякий случай заменили ее на 
новую. Веси сообщил о пробле-
ме в Bravocom, но там сказали: с 
их SIM-картой все в порядке. 

Однако на следующий день 
Веси сообщили, что где-то за 
границей звонили с его номера, 
но не уточнили, насколько часто. 
В итоге и этот оператор решил 
заменить клиенту SIM-карту.  
Вскоре выяснилось, что замена 
не спасла от самого худшего. 
Фирма Myrien OÜ получила счет 
за телефонные разговоры на 
общую сумму 999 185,05 крон, из 
которых 999 126,94 пришлось на 
служебный номер Веси. Якобы  
за рубежом у абонента состоя-
лись разговоры общей протяжен-
ностью 57 515 минут и 50 секунд 
на сумму 999 108,12 крон. 

Из распечатки видно, что 28-29 
июля с номера Веси было сдела-
но 4159 звонков из-за рубежа. 
Большая часть звонков – из Ук-
раины в Великобританию, неко-
торые – из Испании в Казахстан 
и в Россию.  

По материалам BNS, ETV24.EE 

О правах СМС-
должников 

 

Министерство юстиции от-
правило на согласование зако-
нопроект, расширяющий пра-
ва СМС-заемщиков по защите 
их интересов. 

9  августа в 23.40 сообщили о 
горящем жилом доме в Пюха-
ярве волости Отепя. 

К моменту прибытия спасате-
лей двухэтажный дом горел 
открытым пламенем. 

До этого местные жители 
пробовали потушить пожар 
своими силами. 

Спасатели предотвратили рас-
пространение пожара на другие 
постройки и на систему отопле-
ния  и ликвидировали пожар в 
03.11. Часть жилого дома унич-
тожена. Люди не пострадали. По 
словам инспектора спасательно-
го центра, пожар начался в уст-
ройстве отопления или вблизи 
от него. На месте происшествия 

работали 
спасатели из 
Отепя, Пука, 
Канепи, Вал-
га, а также 
организатор 
спасатель-
ной опера-
ции из Валга. 
10 августа 
спасатели 
тушили по-
жар, снова 
начавшийся 
в том же 
месте.  

Cгорел дом в Валгамаа 

Директор Вируской тюрьмы 
Эдвард Ремсел сказал, что 
случаи, когда заключенные в 
суде отстаивают свои права, 
не редки, хотя данная история, 
по его мнению, необычна, ко-
гда причиной жалобы являют-
ся языковые знания сокамер-
ника.                                  BNS 

1 июля Вируский уездный суд 
получил для разбирательства 
жалобу, в которой отбываю-
щий наказание в Вируской 
тюрьме мужчина сообщал, что 
в июне в его камеру посадили 
на 17 дней лицо, не владею-
щее эстонским языком. 

Кроме этого, жалобщик не 
попал, по его собственным 
словам, на прием к психологу. 
В результате всего этого ему 
была причинена психическая 
травма, в связи с чем он потре-
бовал с тюрьмы денежную 
компенсацию в 2 000 евро 
(31200 эстонских крон). 

Уездный суд не принял жало-
бу заключенного в производст-
во, т.к. рассмотрение таких 
жалоб входит в компетенцию 
административного суда. 

«Буртниеку – 2008», или Рыболовы, на старт! 

С 22 по 24 августа в Валмиер-
ском районе состоится фести-
валь рыболовов «Буртниеку - 
2008». На фестиваль приглаша-
ются команды (желательно из 
10 человек) и их болельщики. 
Для того чтобы принять участие 
в соревнованиях, каждая коман-
да должна иметь 2 лодки. Ис-
пользовать можно не более 2 
рыболовецких снастей. Места 
для участников фестиваля будут 
расположены недалеко друг от 
друга. 

Ночевка в палатках. Будут 
работать торговые палатки. 

Кроме состязания в ловле ры-
бы, будут также и конкурсы раз-
влекательные: метание рыбац-
кого сапога, золотая «щука», 
эстафеты и т.п. 

«Сквозь тростниковые зарос-
ли мерцает седое озеро Бурт-
ниеку» – так красиво написано в 
одном из сайтов о месте, где 
будет проходить фестиваль. 

«Колдовское озеро, Заколдо-
ванное озеро… Пейзаж в ла-
тышском вкусе... Какое озеро 
обошлось без страшных ле-
генд, тем более - с таким на-
званием! – а это из условий фо-
токонкурса, который несколько 

лет назад был посвящен 
озеру Буртниеку,  
Это большое озеро распо-
ложено в Валмиерском рай-
оне, на территории волос-
тей Матишу и Вецатес. 
Глубина озера – 4,1 метра, 
длина – 13,5 километров. 
Самое широкое место – 5,5 
километров. 
В озере водится 17 разно-
видностей рыб. 

Фото сайта www.hardwareportal.ru  
носит иллюстративный характер 

 Также на СМС-займы планиру-
ется распространить те же тре-
бования, что и на потребитель-
ские кредиты, - в части предель-
ной величины задолженности и 
объема обязательной информа-
ции для заемщика. 

Проект предусматривает также 
порядок расчета оплаты как кре-
дита, так и процентов по нему, во 
избежание ситуации "долгового 
рабства":  многие кредиторы в 
случае возникновения задолжен-
ности засчитывают перечисляе-
мые суммы как погашение ин-
трессов, а не основной  суммы 
кредита. 

Участники турнира рассказы-
вают, что в этом маленьком 
городке созданы прекрасные 
условия для занятий спортом. 
Спортивная база отличная. 
Литовцы принимали гостей 
очень хорошо - соревнования 
были организованы  прекрас-
но, нашлось место и для весе-
лой шутки, и для вкусных обе-
дов. 

Переходящий кубок за пер-
вое место в индивидуальной 
категории увез Юлиус - много-
опытный спортсмен из Финлян-
дии. 

На втором месте – Сергей 
Чугунов из Латвии. 

Представители Латвии: Сер-
гей Чугунов и Улвис Плыкгал-
вис - стали также победителя-
ми в парных соревнованиях. 

Два года состязались в узком кругу, а на третий год - в июле 2008 
года - соревнования приобрели статус чемпионата Европы, кото-
рый проводился в литовском Шальчининкае (от Эстонии - 600 км).  

Проводить состязания по настольному теннису в категории 100 + придумали латыши. 
Участвовать в таком турнире могут только те спортсмены, вес которых вместе с ракеткой 
и мячиком составляет не менее 100 килограммов. 

Сто килограммов плюс... 

Из эстонских спортсменов 
лучшее достижение – 10-е 
место у Дмитрия Малышева. В 
соревнованиях пар Малышев с 
Юрием Веретяновым из Лат-
вии заняли 5-е место. 

В будущем, предположитель-
но, чемпионат будет заплани-
рован на зиму. Это даст боль-
ше возможностей спортсменам 
приехать на него. 

В этом году соревновались 
спортсмены из Белоруссии, 
Латвии, Литвы, России, Фин-
ляндии, Эстонии. Хочется на-
деяться, что в дальнейшем 
стран-участниц станет больше, 
в первую очередь, за счет 
скандинавских стран. 

 

Благодарим  
Дмитрия  Малышева 

за информацию и фото 

Представитель Валга и организатор соревнований фотографируются около переходящего кубка, который не приехал 
в Эстонию и не остался в Литве, а отправился на целый год в Финляндию – до следующего чемпионата. 

Заключенный подал в суд...  

Отбывающий наказание в Вируской тюрьме муж-
чина пожаловался на тюрьму в суд, поскольку его 
сокамерник не говорил по-эстонски. 

Колдовское озеро... 
Заколдованное озеро…  

http://rus.postimees.ee/150808/glavnaja/estonija/39172.php
http://www.hardwareportal.ru
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Полиция  
просит помощи  
 

Пыхьяская префектура 
полиции просит помощи 
свидетелей трагического 
происшествия в Харьюском 
уезде, завершившегося гибе-
лью молодого человека, а 
также разыскивает сбившее 
пешехода транспортное 
средство и его водителя.  

 

Tрагедия произошла 9 
aвгуста между 1.00 и 1.30 ча-
сами на 19 километре шоссе 
Таллинн-Клоога на подъезде к 
поселку Вяэна-Йыэсуу, где 
был неустановленным транс-
портным средством сбит 19-
летний Тыну.  

От полученных травм моло-
дой человек скончался на мес-
те происшествия.  

Полиция просит всех, кто 
стал свидетелем происшест-
вия или заметил двигавшиеся 
в это время в этом районе вы-
сокие автомашины, позвонить 
в Пыхьяскую префектуру поли-
ции по номеру 612 5666 или по 
общему телефону полиции 
110. 

BNS 

В ДТП в Пярнуском уезде погибли двое  

Более 400  
полицейских 

останутся  
без работы  

 

Тармо Милитс, руководитель 
полиции, утверждает, что ли-
шить полицию более чем 400 
работников равнозначно рос-
пуску Ляэнеской префектуры, 
которая обслуживает треть 
территории Эстонии. 

Тармо Мийлитс недоумевает 
по поводу предстоящих сокра-
щений, которые планируются 
в  Департаменте полиции, пи-
шет «Ыхтулехт». 

"Раньше было 7000 полицей-
ских,  сейчас их почти вдвое 
меньше. Так кого же сокра-
щать?" - спрашивает Мийлитс. 

В границы суммы, которую 
определило Министерство 
финансов на охрану внутрен-
него порядка в 2009 году, уло-
житься нереально.  

ETV24.EE 

В результате ДТП, произошедшего 11 августа в Пярнуском уезде, погибли двое человек и пострада-
ли четверо.  

Авария произошла в 18:30 в деревне Пыхара, что в волости Аудру. Автомобиль Ауди V8, которым 
управлял 31-летний Айвар, пошел на обгон и столкнулся с движущимся по встречной полосе Фолькс-
вагеном Пассат Вариант, за рулем которого находился 48-летний Юри, сообщили из полиции. 

В результате аварии погибли сидевший на заднем сидении Ауди 29-летний Александр и пассажирка 
Фольксвагена 46-летняя Эха. 

Оба водителя пострадали, травмы получили также пассажиры Ауди – 42-летний Вайну и 15-летний 
юноша. Всех пострадавших доставили в Пярнускую больницу.  

Пьяный водитель 
8 августа в Пярну задержан 

на улице Каэву мужчина за 
рулѐм БМВ-318 в состоянии 
опьянения и без прав на вож-
дение. Мужчина был и ранее 
наказан за правление автомо-
билем в пьяном виде. 

 

Малолетки с чужими 
документами 

 

9 августа в 00.45 15-летняя 
девушка предъявила чужие 
документы работнику охраны 
заведения на улице Хоммику в 
Тарту. В этот же день в 01.00 
16-летняя девушка предъяви-
ла чужие документы работни-
ку охраны заведения на буль-
варе Ранна в Пярну.  

 

Нападения на людей 
Ночью 9 августа в Пярну на 

улице Ринги мужчина (1985 
г.р.) напал на женщину (1985 
г.р.)/ 

9 августа в 18.10 ударили по 
голове мужчину (1962 г.р.) на 
Пярнуском шоссе в Синди . 

 

Кражи в Пярну  

7 августа был угнан трактор в 
делевне Каансоо волости Вян-
дра в Пярнуском  уезде. Трак-
тор обнаружили на следующий 
день и возвратили хозяину. 

Между 31 июля и 8 августа 
была взломана яхта и похище-
ны телевизор и магнитофон. 
Ущерб - около 25 000 крон.  

9 августа в 03:00 из киоска на 
улице Рюйтли украли кошелѐк 
и сумочку.  

9 августа с улицы Папинийду 
украли мотороллер. Ущерб, по 
оценке владельца, - 9900 крон. 

 

Попал в ДТП 
на мотороллере 

     по свой вине   
 

Молодой человек на мото-
роллере 10 августа  утром в 
Выру нарушил правила движе-
ния и попал в дорожно-
транспортное происшествие, в 
котором получил травмы.  

Несчастье произошло в 11.50 
на перекрестке Койдула-Юри, 
где 26-летний Ранно на мото-
роллере выехал на главную 
дорогу и столкнулся с 
"Вольво", которым управлял 33
-летний Меэлис.  

 

Полицейские  
соревновались  

в Пайкузе  
 

С 13 по 15 августа в Пайку-
зе прошли седьмые сорев-
нования по профессиональ-
ному мастерству среди по-
лицейских. 

В этом году впервые участ-
ники соревновались в оказа-
нии первой помощи постра-
давшим в ДТП.  
Три дня подряд сотрудники 
префектур состязались в раз-
личных видах, которые требу-
ют быстрого реагирования, 
внимания и физической подго-
товки. Выяснялось лучшее 
подразделение по охране и 
защите правопорядка в Эстон-
ской Республике.   
В этом году в соревнованиях 
по профессиональному мас-
терству среди полицейских 
приняли участие 14 команд. 
Помимо префектур, участвова-
ли команды Полиции безопас-
ности Эстонии, а также пред-
ставители полиции Латвии и 
Литвы. Каждая команда со-
стояла из четырех человек, 
минимум двое из которых, 
согласно правилам, – женщи-
ны. 

Всего соревнования прохо-
дили в девяти областях: это 
полицейская тактика, знание 
правовых актов, осмотр места 
происшествия и оформление 
автомобильной аварии, реше-
ние конкретных случаев нару-
шения дорожного движения, 
общественные выступления, 
соревнования по стрельбе и 
единоборству, фигурная езда 
на легковом автомобиле и 
авторалли. 

16 августа утром в Тарту по-
страдала в ДТП женщина сред-
них лет из-за того, что в авто-
мобиль, в котором она находи-
лась, врезался другой автомо-
биль,  

Как сообщили  из МВД, в 9.20 
аварию совершил водитель, 
личность которого еще не уста-
новлена и который затем 
скрылся с места происшествия.  

На перекрестке улицы Равила 
и Вильяндского шоссе наруши-
тель врезался на машине Нис-
сан Санни  сзади в автомобиль 
Ниссан Альмера, который вел 
60-летний Хельмут.  

В результате аварии постра-
дала находившаяся в Ниссан 
Альмера 59-летняя Айме.  

Виновник аварии скрылся с 
места происшествия.         BNS 

Полиция задержала 
водителя в состоянии 

тяжелейшего  
опьянения 

 

Дорожный патруль в Южной 
Эстонии 12 августа вечером 
задержал тяжело пьяного во-
дителя, содержание алкоголя в 
крови которого составляло 

3,74 промилле. Считается, 

что опасным для жизни являет-
ся уровень в 5 промилле.  

Пресс-секретарь Лыунаской 
префектуры сообщил BNS, что 
на 260 км шоссе Таллинн-
Тарту-Выру патруль остановил 
машину "Мицубиси Галант", 
водитель которой был настоль-
ко пьян, что не смог общаться с 
полицейскими, а также осоз-
нать происходящее.  

По словам пресс-секретаря, 
абсолютно пьяного мужчину 
1966 года рождения доставили 
в участок протрезвиться. 

В Тарту с места происшествия уехал водитель 

Нетрезвая женщина без водительских прав 
за рулем автомобиля совершила аварию  

 

Нетрезвая женщина без водительских прав 10 августа  вечером в 
Тартуском уезде за рулем автомобиля совершила аварию, в кото-
рой пострадал человек.  

Пресс-секретарь МВД сообщил BNS, что несчастье произошло в 
20.49 на 15 км дороги Тарту-Ряпина-Вярска, где нетрезвая 38-
летняя Пилле, не имеющая водительских прав, на "Мерседесе" пе-
регородила дорогу 20-летнему Арго, который ехал по встречной 
полосе на мотоцикле "Кавасаки".  

Дети на дороге 
 

Мальчик-велосипедист 
врезался в автомашину 
 

15 августа во второй поло-
вине дня легко пострадал 
юный велосипедист, врезав-
шийся в автомашину.  

Как сообщили из МВД, около 
16.10 у дома №18 по улице 
Казе в Валга семилетний 
мальчик на велосипеде вре-
зался сзади в припаркован-
ный Фольксваген.  

Мальчик был без велошле-
ма.  

Ребенка доставили в Валга-
скую больницу, откуда после 
оказания первой помощи от-
пустили на домашнее лече-
ние.  

 

Пострадала 
юная пассажирка 

мотороллера 
 

15 августа в Тарту пострада-
ла 17-летняя пассажирка мо-
тороллера, которым управлял 
ее сверстник. В 13.06 на пере-
крестке Рижского шоссе и 
улицы Ренгтеэ, подросток 
потерял управление моторол-
лером, и машина упала на 
бок. Пострадала спутница 
водителя. 

   BNS 

  10 августа в Лодья волости 
Саарде Пярнуского уезда, на 
3 км дороги Киллинги-Нымме-
Кургойя-Марина, водитель 
Хонды Цивик потерял управ-
ление, и машина, съехав с 
дороги, врезалась в дерево.  

 

Кражи в Стренчи 
 

9 августа, в 9.00 утра, воры, 
разбив оконное стекло, про-
никли в помещение Стренчи-
ской  городской думы и украли 
часть денег, уплаченных граж-
данами за коммунальные ус-
луги.  

В июле в Стренчи также бы-
ли подобные кражи. Было раз-
бито стекло в магазине на 
улице Ригас и украден алко-
голь. 

Место 
полицейского 

в Валке занято 
 

На вакантное место полицей-
ского Валкской городской думы 
было подано 3 заявления. 

Из трех кандидатов была 
выбрана Карина Клейна, окон-
чившая Лимбажское среднее 
профессиональное училище по 
специальности «работа в поли-
ции». 

Сейчас К.Клейна продолжает 
учебу в Балтийской междуна-
родной академии. 

Прежняя работа была связа-
на с патрульной службой в 
отделе охраны. 
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Студенты:  
Проезд в автобусе 

слишком дорог  
 

По результатам исследова-
ния, проведенного Союзом 
студенческих объединений 
Эстонии (EÜL), автобус являет-
ся слишком дорогим средст-
вом передвижения для 96% 
студентов.  

В Таллинне состоялся Круглый 
стол по поводу скидок на проезд 
для студентов, в котором приня-
ли участие политики, представи-
тели автобусных фирм и Союза 
студенческих объединений Эсто-
нии.   
Однако конкретных предложений 
по снижению цен на билеты для 
студентов так и не поступило, 
пишет «Ээсти Пяэвалехт». 

Школьная форма вновь входит в моду 

Первыми о школьной форме 
вспомнили частные школы, 
ведь школьная форма — это 
не только практичная одежда, 
но и знак статуса школьника. 

За частными школами нача-
ли подтягиваться и муници-
пальные, хотя тут процесс 
идет не так быстро, ведь 
школьная форма стоит денег, 

и платить за нее до 
сих пор должны были 
родители школьников, 
что не каждому по 
карману, пишет 
"Молодежь Эстонии". 
В Ыйсмяэском рус-
ском лицее школьная 
форма с согласия 
родителей введена 
уже четыре года на-
зад. Ученики носят ее 
до седьмого класса. В 
Таллиннской гимна-
зии Арте форма вве-
дена для всех и в обя-
зательном порядке. 
При этом есть не-
сколько вариаций 
комплектов. Ученики 
могут выбирать, что 
им больше подходит. 
Есть школы, где вве-
ден только один пред-
мет школьной одеж-
ды. 

Прием заявлений 
в ТТУ 

на открытое  
отделение  

университета  
 

Таллиннский технический 
университет 18 августа на-
чал прием заявлений на по-
ступление в открытый уни-
верситет высшей школы.  

Прием документов и заключе-
ние договоров продлится до 15 
сентября.  

По словам исполняющей обя-
занности руководителя открытого 
университета ТТУ Марики Олан-
дер, открытая форма обучения 
позволяет работающим людям 
получать знания по интересую-
щим их предметам.  

"В открытом университете мо-
гут обучаться также те люди, 
которые хотят продолжить пре-
рванное когда-то образование. У 
нас есть возможность зачесть 
предыдущее обучение и опыт 
работы", - отметила Оландер.  

В открытом университете ТТУ 
может продолжать обучение лю-
бой человек, получивший по 
крайне мере среднее образова-
ние, прием на учебное отделе-
ние проходит без госэкзаменов.  

На отделениях открытого уни-
верситета можно обучаться по 
всем учебным программам ТТУ, 
самостоятельно формируя соб-
ственную учебную программу 
для получения высшего образо-
вания по желаемой специально-
сти.  

Документы можно представить 
в VI корпусе главного здания ТТУ 
по понедельникам с 13 до 18 
часов или со вторникам по пятни-
цу с 10 до 17 часов.  

Дополнительная информация 
по адресу в интернете: http://
www.ttu.ee/au .  

BNS 

Можно подать заявления на 
изучение технологии  материа-
лов и геотехнологию. Больше 
всего свободных бесплатных 
мест - на изучение физики. 

Есть возможность поступить 
во второй половине августа   
также на химический факуль-
тет, и на геоэкологию, и на 
физику, и математику, и ин-
форматику. 

По словам академического 
проректора Таллиннского уни-
верситета Хели Маттизен, 
столь маленький спрос на тех-
нические специальности изна-
чально продиктован ещѐ шко-
лой, где, как правило, больше 
внимания уделяется гумани-
тарным наукам. 

Такую точку зрения разделя-
ет Тармо Крийз - председатель 
союза работодателей. 

"Эти проблемы идут ещѐ из 
основной школы, из средней 
школы и распространяются на 
рынок труда. 

У нас на производстве не 
хватает инженеров, техноло-
гов. Промышленные предпри-
ятия вынуждены сами обучать 
своих специалистов", - говорит 
Крийз.  
Нехватку квалифицированной 
рабочей силы уже почувство-
вали на себе предприятия, 
специализирующиеся на науч-
ных разработках.   
"Нам необходимы сейчас хи-
мики, механики, программисты. 

В Техническом университете, 
несмотря на то, что приѐм за-
явлений официально закончен, 
- остаются незаполненными 
около 4% мест. Среди них  
есть и бесплатные. Универси-
тет надеется заполнить их при 
помощи дополнительного на-
бора. В Таллиннском универ-
ситете для поступающих в хо-
де дополнительного набора 
остался также весьма широкий 
выбор специальностей.  

 

У ВУЗов недобор студентов  

В последние годы о восстановлении традиции носить 
школьную форму говорят все чаще, а некоторые школы 
уже предприняли реальные шаги. 

Так, например, в Кадриорг-
ской немецкой гимназии учени-
ки носят форменные фуражки. 
Приобретаются они по собст-
венному желанию. 

Стоимость такой фуражки — 
200 крон. 

Таллиннская Мустамяэская 
гуманитарная гимназия вводит 
форму с 1 сентября этого года. 

Для тех, кому материальное 
положение не позволяет опла-
тить полную стоимость формы, 
нашли альтернативное реше-
ние проблемы — дали возмож-
ность одевать своих детей в 
школу так, чтобы их одежда 
принципиально не отличалась 
от формы остальных учеников, 
или купить форму частично, то 
есть приобрести одну или не-
сколько вещей из полного ком-
плекта. 

etv24.ee 

Рабочие тетради купит Министерство 
 

В отличие от прежних лет, теперь правительство выделяет деньги и на рабочие тетради, в том числе 
по эстонскому языку. Этот факт газете "Молодежь Эстонии" подтвердил консультант бюро коммуни-
каций Министерства образования и науки Ассо Ладва. Напомним, что раньше ученики были вынужде-
ны платить за тетради из своего кармана.  

По крайней мере, это разре-
шает готовящееся постановле-
ние, которым отменяются еди-
ные правила, касающиеся раз-
меров, материала и оформле-
ния ученических билетов, пи-
шет «Постимеэс». 

Как сообщило Министерство 
образования, изменение вво-
дится потому, что действую-
щие правила устарели. Поль-
зование бумажным учениче-
ским билетом ограничено. 

Разные ученические билеты 

Его довольно легко подде-
лать. "Сейчас школы предлага-
ют множество услуг, например, 
выдачу, распечатку и копиро-
вание книг, так что было бы 
целесообразно привязать их к 
ученическому билету", — пояс-
нил консультант коммуникаци-
онного бюро министерства 
Ассо Ладва. 

Постановление вступает в 
силу с 1 сентября текущего 
года. 

Правда, как 
сказал Ладва, 
для ученических 
билетов по-
прежнему будут 
действовать еди-
ные требования, 
касающиеся дан-
ных учащегося и 
школы и текста 
Eesti õpilaspilet 
(Ученический 
билет Эстонии). 

Например, программистов мы 
ищем сейчас чуть ли не года-
ми. 

Кто-то приходит, кто-то ухо-
дит. Больше люди ищут сей-
час механическую, простую 
работу, чтобы получить день-
ги", - рассказывает химик На-
талья Петрова.  
 

ВУЗы страны заверяют, что 
из-за снижающейся конкурен-
ции между абитуриентами 
поступить в университет легче 
не станет - проходной балл 
останется прежним и слабые 
ученики всѐ равно не пройдут 
по конкурсу.  

 
  ETV24.EE 

Если сейчас все ученические билеты имеют одинаковые размеры и оформление, то начиная с сен-
тября в разных уголках Эстонии они могут стать разными. 

Через несколько недель ВУЗы Эстонии начинают новый учебный год, 
а места в них до сих пор не заполнены. 

http://www.moles.ee
http://www.ttu.ee/au
http://www.ttu.ee/au
http://www.bns.ee/
http://www.moles.ee


Проявил он, несмотря на мо-
лодость, умение мыслить, гово-
рить просто и ясно – воистину 
это дар Божий. Своим словом 
он и научает слушателей, и 
производит на них сильное 
впечатление. 

 В августе плодовые деревья и ягодные кустарники заканчи-
вают свой рост. Для повышения их зимостойкости желатель-
но подкормить фосфорно-калийными удобрениями.  

ВАЛКЪ  9  

Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

  
  

  

20 августа Ср 
17.00  Молебное пение 
с акафистом Свт.Митрофану, 
Воронежскому чудотворцу 

 

23 августа  Сб 
17.00  Всенощное бдение 

 

Неделя 10-я 
по Пятидесятнице 

 

24 августа Вс      
Прпп.Зосимы и Савватия 
Соловецких, Свт.Тихона 
Задонского чудотворца 
9.00  Божественная Литургия 

 

27 августа Ср 
17.00  Всенощное бдение 

 

28 августа Чт 
Успенье   Пресвятой Влады-
чицы нашей  Богородицы и 
Приснодевы Марии 
9.00  Божественная Литургия 

 

30 августа Сб 
17.00  Всенощное бдение 

 
Неделя 11-я 
по Пятидесятнице 

 
31 августа Вс 
Перенесение из Едессы в Кон-
стантинополь  Нерукотворного 
Образа Господа нашего Иисуса  
Христа 
Мчч.Флора и Лавра, прп.Иоанна 
Рыльского 
Икон Божией Матери 
«Феодоровской» и «Всецарица» 
9.00  Божественная Литургия 

Молебен для школьников и 
благословение на учебу 

  

Братья и сестры! 
Вы можете поддержать ре-

монтные работы в церкви Вла-
димирской иконы Божией Мате-
ри г. Валга и строительство Дет-
ской воскресной школы. 

В храме возносится молитва о 
мире всего мира, о всех боля-
щих и скорбящих, за вас – жерт-
вователей и создателях святого 
храма сего, и за ваших родных, 
а также за почивших. 

О тех, кто заботится о красоте 
Божиих храмов, заботится Сам 
Господь! Спешите делать доб-
ро! 

Tehnika 7. 68205. 
N 10220026645015 ÜHISPANK 
Valga Vladimiri Jumalaema kirik 
Tel. 766 3496 
E-mail: valgachurch@mail.ru 
  

ВНИМАНИЕ! График служб может 
изменяться. Точное расписание 
смотрите у входа в храм. Присылай-
те записки на поминовение. 

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

Летние хлопоты садовода   август 

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

 

26 – 27  августа  
Сбор лекарственных 

растений, деление и пересадка  
многолетников, высадка окоре-
нившихся черенков. Особенно 
хорошо развиваются посажен-
ные в это время пионы. Обиль-
ный полив, уничтожение на-
земных вредителей. От рыхле-
ния почвы вблизи растения и 
обрезки лучше воздержаться. 

 

28 – 29  августа  
День не благоприятен 

для посева и посадки, 
обрезки растений, а также вне-
сения минеральных удобре-
ний. При необходимости можно 
проводить рыхление почвы, но 
действовать при этом нужно 
очень аккуратно, чтобы не по-
вредить растение. Можно про-
водить опрыскивание от болез-
ней и вредителей. 

 

30 – 31  августа  
В период новолуния 

не рекомендуется ничего са-
жать, сеять, обрабатывать поч-
ву вокруг растения с примене-
нием металла. 

Можно проводить опрыскива-
ние, уничтожение сорняков, 
удаление сухих растений. 

Лунный календарь 

20 – 22  августа  
Санитарная и форми-

рующая обрезка, прищипка 
растений, опрыскивание, по-
лив, подкормка, профилактика 
болезней и уничтожение вре-
дителей. Срезка цветов. Мож-
но выкапывать луковицы для 
закладки на хранение. 22 авгу-
ста - посадка цветочных расте-
ний, нарезание и посадка уже 
окоренившихся черенков. 

 
23 августа  
Деление и пересадка 

многолетников, высадка сеян-
цев на постоянное место, наре-
зание черенков, внесение орга-
нических удобрений растениям 
со слабым корнеобразовани-
ем, уничтожение почвенных 
вредителей, стрижка газонов. 

 
24 – 25  августа  
Подкормка растений 

органическими удобрениями, 
рыхление почвы, удаление 
сухих листьев и отцветших 
цветов, профилактика болез-
ней и опрыскивание от вреди-
телей. 

Посев и посадка растений 
неблагоприятны. Уделить вни-
мание вьющимся и растущим в 
высоту растениям. 

http://www.oculus.ru 

Растение недели Афеландра 

Керамическую посуду лучше 
всего погрузить во влажный 
торф или керамзит. 

Уход  
 Весной и летом вносят цве-
точные удобрения каждые две 
недели в жидком виде. 

Пересадка  
 Земельная смесь состоит из 
равных долей листовой, дер-
новой земли, торфа, перегноя 
и песка. 

Возможные трудности 
 Основные вредители - щитов-
ки и тли. 

Если в помещении сквозняки, 
слишком сухой воздух или 
слишком низкая температура, 
у афеландры опадают листья. 

Местоположение светлое, но не солнечное. Летом содержат 
при температуре не ниже 20 градусов, афеландра выдерживает 
понижение температуры до 10 градусов, что положительно влияет 
на цветение, если растение находится в светлом месте. Старые 
экземпляры вытягиваются, теряют нижние листья и становятся 
малодекоративными, поэтому каждый год их выращивают заново 
из черенков. 

Освещение  
 Яркий свет 

Полив  
 Почва должна быть умеренно 
влажной. Растение, зимующее 
в прохладном месте, поливают 
ограниченно. Избыток воды 
для афеландры так же опасен, 
как пересыхание земляного 
кома. 

  Влажность 
воздуха. 
В ы с о к а я .       
Следует час-
то опрыски-
вать, исполь-
зуя мягкую 
прохладную 
воду. 

20 - 31 августа 
Крупные листья афеландры с 

серебристыми жилками декоратив-
ны в течение всего года, а осенью 
примерно на 6 недель ее украшает 
золотистая шишка соцветия.  

Это растение было любимо мно-
гими поколениями, но в комнатных 
условиях его не удается держать 
дольше нескольких месяцев: боль-
шинство растений начинают те-
рять листья. Этого можно избе-
жать, если растение регулярно 
подкармливать, не позволять зем-
ле пересыхать, часто опрыскивать 
и содержать зимой в тепле. 

Отцветшие соцветия удаляют. 

Поливать следует не часто, но 
обильно. Если поливать часто, 
но не обильно, то корни будут 
формироваться в верхнем гори-
зонте почвы и растения при 
этом могут пострадать от засухи 
при недостаточном поливе, а в 
дальнейшем и зимних морозов.  

Продолжают скашивать траву 
на ранее созданных газонах. 
Главным показателем времени 
скашивания является высота 
травостоя. К скашиванию при-
ступают когда высота травы 
достигает 8-12 см, скашивают 
на высоту 4-6 см. В эти месяцы 
периодичность скашивания 
уменьшается до 8-12 дней.  

 Конец августа, как и ранняя 
весна, является оптимальным 
сроком посева газона - увели-
чивается количество осадков, 
снижается температура наруж-
ного воздуха. При этом почва в 
это время хорошо прогрета. 
Все это способствует быстро-
му и дружному прорастанию 
семян. Посеянная в это время 
газонная трава хорошо успева-
ет укорениться к зиме. Количе-
ство травы рассчитывают, ис-
ходя из нормы посева - 3-5 кг 
на 100 кв.м.  

При недостаточном количест-
ве осадков следует обязатель-
но поливать газон. 

Конец августа - лучшее  
время для создания газона 

Чтобы получить хороший урожай  
крыжовника, необходимо правильно сформировать его 

кусты. Обрезку кустов лучше производить в конце августа. Нужно 
обратить внимание на количество новых по-
бегов, идущих от основания куста. Часто их 
образуется слишком много. Вырезают их, 
оставив только 4-6 наиболее мощных. Побе-
ги укорачивают на 1/4-1/3 длины. Все срезан-
ные ветки нужно собрать и сжечь. На них 
могут поселиться зимующие споры возбуди-
телей болезней, яйца и личинки вредителей.  

Плодоносящие побеги винограда подвязывают к 

опорам, прищипывают пасынки, обламывают неплодо-
носящие побеги. Если побеги не были укорочены ра-
нее, то делают это сейчас, оставляя около 6-10 листь-
ев над кистью. В конце августа можно удалить часть 
листьев, что ускорит созревание урожая и побегов.  

Настоятель храма Алексий 
Колосов знаком нам с 1999 
года, когда был он священни-
ком Валгаской церкви Влади-
мирской Богоматери. Молодой, 
жизнерадостный, приветливый 
– просто русский человек. 

Будем жить надеждой на новую встречу 
Группа прихожан из Валга  совершила паломничество в храм в 

честь святого великомученика Пантелеймона Целителя. По дороге 
любовались красотой природы, Балтийским морем, на берегу ко-
торого находится Палдиски. В небольшом уютном храме литургию 
совершил митрополит Корнилий. Домой уезжали, получив его бла-
гословение. 

В его проповедях чувствуются 
яркие, живые мысли и готов-
ность ими поделиться, не толь-
ко донести их до слушателей, 
но и получить ответную реак-
цию в виде заинтересованности 
и дела. Умеет сказать красиво, 
вдохновенно, убедительно – 
«медоточивая речь», как гово-
рят. На его проповеди надо 
было ходить с диктофоном, 
чтобы можно было послушать 
запись еще и еще раз. Так мно-
го познавательного, нужного 
там говорилось. 

В повседневной жизни – прост 
в общении. Беседовали с ним 
на духовные и житейские темы, 
пели, фотографировались. 

В 2003 году мы с грустью про-
вожали его в Палдиски, а для 
него это было повышением: он 
стал секретарем Синода, вел 
делопроизводство, передачу 
«Мир православия» в СТВ, был 
редактором «Проповедника» - 
приходского листка храма. 

Завершилась встреча общей 
молитвой и трапезой. 

Мы сердечно попрощались с 
Алексием Колосовым, потому 
что скоро он уезжает из Эсто-
нии. Будем помнить слова вра-
зумления и жить надеждой на 
новую встречу. 

 

Благодарим 
С.Игнатьева  и Л. Лышко за 

предоставленный материал 

Второй квартал: средняя 
пенсия по старости 
составила 4555 крон  

 

Средняя пенсия по старости в 
Эстонии во втором квартале 
текущего года составила 4555 
крон в месяц, что на 30 % боль-
ше, чем в прошлом году в то же 
самое время.  

Выплачиваемая государством 
средняя пенсия во втором квар-
тале составила 4099,50 крон в 
месяц, во втором квартале про-
шлого года государство плати-
ло пенсионеру в среднем 3159 
крон. В сравнении с первым 
кварталом года, как средняя 
пенсия по старости, так и сред-
няя пенсия во втором квартале 
выросла на 21 процент.  

Алексий Колосов на празднике в Валгаском 
храме иконы Владимирской Божией Матери 



Датчик дыма помог 
 

10  августа датчик дыма подал 
сигнал в деревне Соодома во-
лости Канепи.  Кухня одного из 
домом была вся в дыму. Выяс-
нилось, что повреждѐнная и 
временная электропроводка 
вызвала в углу кухни небольшое 
возгорание, которое люди, нахо-
дившиеся в квартире, пробова-
ли потушить своими силами  
еще до приезда спасателей. 
Спасатели вынесли из дома 
газовый баллон. Пожар повре-
дил стену и пол. В квартире был 
датчик дыма, который и оповес-
тил своевременно о пожаре.  

 

Пожары  
из-за курильщиков 

 

9  августа в деревне Куриста 
волости Вынну (Тартумаа) горе-
ли потолок и часть стены бани, 
для тушения их было необходи-
мо вскрыть 5 м² потолка и 3 м² 
стены. Спасатели вынесли из 
бани горящий диван  и прочую 
мебель. Баня пострадала от 
воды, дыма и высокой темпера-
туры.  
Утром 10 августа в городе Вал-
га заметили, что из окна второго 
этажа в одном из домов на ули-
це Вабадусе шел дым. Спасате-
ли обнаружили, что перед печ-
кой горели диван и одежда. Спа-
сатели вынесли из квартиры 
горящую одежду и диван и поту-
шили их окончательно. К сча-
стью, огонь не распространился, 
люди не пострадали. 

По словам руководителей спа-
сательных работ, в обоих случа-
ях пожар начался из-за неосто-
рожности при курении.   

 

Пожар на болоте 
 

9 августа в спасательную 
службу сообщили о дыме на 
болоте Улила в волости Пухья. 
К моменту прибытия спасателей 
площадь горения торфа достиг-
ла 40 кв.м.  Ликвидация пожара 
была затруднена из-за неудоб-
ного для спасательной техники 
ландшафта. Спасатели воспре-
пятствовали распространению 
огня и к вечеру потушили пожар 
окончательно. 

На месте происшествия рабо-
тали спасатели из Пухья, Тарту, 
Эльва, а также организатор спа-
сательной операции из Тарту.  

 

Спасли птичку 
 

10 августа в деревне Тагула 
волости Тыллисте спасатели 
освободили ласточку, которая  
застряла в кровле дома. 

 

Новое жилье для ос 
 

В Тарту на улице Калев было 
обнаружено осинное гнездо. 
Спасатели удалили гнездо, ис-
пользуя защитный материал, 
так как осы стали опасны для 
людей. Осы нашли себе новое 
жильѐ в пустом доме в Раади. 

 

Никто не пострадал 

 

11 августа в Ворстикюла во-
лости Паюси  горела крыша (6x8 
м)  двухэтажного жилого дома. 
Прибывшие спасатели нашли 
ликвидировали пожар.  Огонь  
уничтожил крышу дома, весь 
дом понѐс ущерб от воды, дыма 
и жара. В доме никто не жил, 
люди не пострадали. На месте 
происшествия работали спаса-
тели из Йыгева, Пылтсамаа, 
Колга-Яана и оперативный де-
журный из Йыгева. 

БУДНИ СЛУЖБЫ 
СПАСЕНИЯ 

Мы сюда за ягодами и гриба-
ми на лодке за 10 копеек доби-
рались. 

 
- Откройте нашим чита-

телям секрет: как Вам 
удается сохранять такие  
энергичность и жизнелюбие 
в  восемьдесят два года? 

- Всегда много тружусь. 
Стараюсь не унывать, в шесть-
десят девять лет успешно сда-
ла экзамен на знание конститу-
ции Эстонской республики и 
получила эстонское гражданст-
во. 

Прошлый год выдался очень 
трудным, так как сына разбил 
паралич, а гражданская жена, 
с которой он прожил девять 
лет, отказалась ухаживать за 
ним. 

Вот пришлось мне забыть 
про возраст, забрать к себе и 
выхаживать его.  Чего греха   
таить, злоупотреблял сердеч-
ный спиртным, вот и сказалось 
это на потере здоровья. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

САЛАТ  
ИЗ БАКЛАЖАНОВ 

5 баклажанов среднего раз-
мера, 5 помидоров, 5 луковиц, 
5 штук перца сладкого. 

Маринад: 125 г подсолнечно-
го масла, 100 г сахара, 50 г 9% 
уксуса /можно чуть меньше/, 1 
ст.л. соли 

Овощи нарезать кубиками. 
Маринад довести до кипения и 
засыпать туда овощи. Опять 
довести до кипения и прова-
рить еще 20 минут. Разложить 
в стерилизованные банки и 
закатать. 

 

БАКЛАЖАНЫ  
ПИКАНТНЫЕ 

2-3 баклажана на литровую 
банку. 

Секреты Марьи Ивановны  
Баклажаны  нарезать не 

очень тонкими ломтиками, об-
жарить и уложить слоями в сте-
рилизованную литровую банку. 
Сверху кладем приправу : 6 ч.л. 
сахара, 4 зубчика чеснока, 3 
ст.л. уксуса, 2 ч.л. соли и за-
ливаем кипятком /2-5 ст.л. в 
зависимости от плотности 
укладки/. Закатываем. 

Зимой при подаче на стол 
баклажаны смазываем майоне-
зом и посыпаем зеленью. 

 

САЛАТ «ДУНАЙСКИЙ» 
 

По 1 кг моркови, капусты, пер-
пер, лука, огурцов и помидоров. 

Для маринада: 0,5 стакана 
раст.масла, по 2 ст.л. соли и 
сахара, 100 г 9% уксуса /можно 
взять и меньше/. 

Все, кроме моркови, нарезать 
кубиками. Морковь натереть на 
мелкой терке. 

В закипевший 
маринад поло-
жить морковь. 

Затем, каждый 
раз доведя до 
кипения маринад, 
добавлять по 
очереди капусту, 
перец, лук, огур-
цы, помидоры. 

Очередность 
обязательна! 
Когда салат 

закипит в послед-
ний раз, выклю-
чить огонь и разложить массу в 
стерилизованные банки, зака-
тать, укутать до остывания. 

Вкусный салатик! 
Овощи получаются хрустя-

щими, чуть маринованными. 

 

ЗАКУСКА  
ИЗ БАКЛАЖАНОВ 

 

1 большой баклажан 
или 2 маленьких, 2 
сладких перца, 1 крас-
ная луковица большая, 
2-3 зубчика чеснока, 3 
ст.л. оливкового мас-
ла, 1,5 ч.л. соли, 0,5 
ч.л. черного молотого 
перца, 1 ст.л. томатной 
пасты. 
- Очистить баклажаны 
и нарезать кусочками 
по 2 см. 

 - Перцы освободить от се-
мян и также нарезать кусочка-
ми по 2 см. 

Лук нарезать таким же обра-
зом. 

 - Все сложить в большую 
миску, добавить масло, из-
мельченный чеснок, соль, пе-
рец и хорошенько перемешать. 

 - Противень застелить фоль-
гой и высыпать овощную 
смесь. 

Поставить в предварительно 
нагретую духовку /200 граду-
сов /на 30-35 минут. 

1-2 раза во время запекания 
перемешать.  

 - Дать немного остыть и из-
мельчить так, чтобы остава-
лись небольшие кусочки ово-
щей. Добавить томатную пасту 
и еще раз перемешать. 

- Какая из рубрик Вам 
нравится? 
- Мне интересно читать 

новости про Тарту, люблю 
рассматривать фотографии и 
узнавать в них знакомых, также 
интересно знакомиться с новы-
ми кулинарными изысками. 

  
- А какого материала, по-

вашему, в газете недоста-
точно? 

- Вопросов от читателей и 
ответов на них специалистов, 
юридических консультаций, а   
также хотелось бы больше по-
лучать информации о льготах 
для пенсионеров и о мероприя-
тиях, проводимых для пожилых 
людей. 

 
- Как давно Вы живете в 
Эстонии? 
- Родилась я в Сибири. Годы 

юношества пришлись на 
военное время. С 15 лет я уже 
трудилась на заводе комплек-
товщицей. 

Затем, по окончании курсов 
лаборанток, трудилась в Мос-
ковской инфекционной лаблра-
тории. В Эстонии не хватало 
специалистов по диагностике и 
вакцинации животных. В 
Московский институт, где я 
работала, пришел запрос из 
Института животноводства и 
ветеринарии Эстонии. 

Наши подписчики 

Старость меня не берет! 
Мы поинтересовалось у Татьяны Кузнецовой, 

1926 года рождения, почтенного подписчика 
газеты „ВАЛКЪ», не жалеет ли она, что 
потратилась со своего скудного бюджета на 
прессу? 

На это Татьяна Кузнецова ответила, что 
пенсия у нее приличная, да к тому же и дочери 
помогают, так что она может себе позволить 
такое удовольствие. Ведь согласитесь, что из 
почтового ящика вынимать приятнее не 
рекламу, а газеты и журналы на родном языке. 

Для   оказания помощи была 
направлена группа специали-
стов: профессоров, медиков и 
лаборантов. В эту группу 
попала и я. Так что в Эстонии, 
в городе Тарту, я с 1950 года. 

 
- Каким Вам показался 

Тарту тогда, когда Вы 
приехали сюда? 

Центр был в руинах, 
общественного транспорта не 
было, а приходилось очень 
много и далеко ходить пешком, 
по несколько километров в 
день. А еще два раза в неделю 
по два часа после работы мы 
разбирали руины. 

Местный же народ был доб-
рожелательный, прохожие при-
ветствовали нас, а мужчины 
даже кепки приподнимали и 
кланялись. 

Коллектив, где я работала, 
был очень дружный, я часто 
вспоминаю о нем с теплотой, 
задумываюсь, многие ли живы 
и где они сейчас? 

 
- А как проводили досуг? 
- Принимала активное уча-

стие в общественной жизни, 
была избрана народным 
заседателем в суде, участво-
вала в народной дружине. 

Вот район Анне, где живу 
ныне - раньше это был приго-
род. 

Уже год, как он под моей 
опекой, сейчас стало полегче, 
уже начал понемножку ходить. 
Вот компьютер купили, теперь 
вместе с ним осваиваем, уже 
по Интернету пообщались с 
внуком, который сейчас в Анг-
лии. Так что стареть некогда. 

 
- А хобби у Вас есть?- 

Увлечений есть много: вяжу, 
читаю, да и в огороде много 
дел, так что без дела сидеть 
не приходиться - вот оттого, 
наверное, и старость меня не 
берет! 

 
- Благодарим Вас за бесе-

ду, за доброе отношение к 
нашей газете! 

Желаем здоровья и всего 
самого наилучшего еще на 
много-много лет! 

 
Беседовала с этой удивительно 

молодой женщиной и фотографи-
ровала ее   

           Наталия Китар  
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Сладкие цветы 

ВАЛКЪ  

Головоломки Оксаны Ненашевой  
Зайдите на сайт artnen.ru - там много интересного! 

Цветы, которые радуют бо-
лее 6-и месяцев. А потом их 
можно просто съесть.... Ведь 
эти цветы из карамели. 

Еще много таких красивых 
букетов смотри по адресу: 

http://www.sweet-gift.ru 

Мастера из Гонконга постарались на славу 

– сложили из деталек конструктора «Лего» 

копию комплекса зданий, которые были 

построены в Пекине к Олимпиаде-2008.  

Олимпийский комплекс в Пекине из лего 

Здесь мы можем увидеть и стадион «Птичье Гнездо», и плавательный центр «Водяной куб», и Олимпий-

скую деревню. Инсталляцию создавали более 100 часов. 

Загадки фотошопа 
Фотографии каких животных соединили? 

Вставьте слова 

МОСТ, ПАС, КОН, РИС, УС, ЛАЗ, ЧАЙ, 
РАК, СОК, ЛАД  вместо звездочек так, 

чтобы слово служило окончанием 
первого слова и началом второго: 
 
К(* * *)ЬЯ, ВИ(* * * )РОВИЩЕ, 
М(* * *)ОВИНА, Г(* * *)ЕР, 
ОБЫ(* * *)КА, ПАР(* * )ПЕХ, 
ПО(* * * *)ОВАЯ, ЗА(* * *)ДУКТОР, 
БАРБА(* * *)К, 
ЗА(* * *)САЖИР 

Игра со словами 

На учрежденном Общест-
вом заводчиков племенных жи-
вотных конкурсе победу одержа-
ла молодая корова Рийна. 

Жюри разглядело в молодой 
телке большой потенциал. 

Коровы состязались в трех кате-
гориях. В финал прошли 9 коров. 
Всего на конкурсе были представ-
лены коровы 17 заводчиков. 

В Смилтенском Скейт-парке 
10 августа тяжелую травму 
головы получил подросток - 
ученик 9 класса, который 
упал, пытаясь выполнить на 
велосипеде трюк.  

 

Свидетель происшествия 
вызвал скорую помощь, кото-
рая доставила потерпевшего в 
Видземскую больницу. На голо-
ве пострадавшего не было за-
щитного шлема, несмотря на 
запрет использовать элементы 
активного отдыха без шлема и 
средств защиты для рук и ног. 

В настоящее время состоя-
ние подростка улучшилось. Из 
реанимации он переведен в 
отделение травматологии. 

Родителям надо обеспечить 
наличие защитных средств и 
контролировать использование 
их детьми.   

Неосторожность привела к беде 

Фото иллюстративное 

В Валга штрафуют  
и жителей Валки 

 

Валгаская дорожная поли-
ция активно пытается при-
учить пешеходов к дисцип-
линированному поведению 
на улице.  

За переход дороги в непо-
ложенном месте были нака-
заны уже несколько жителей 
Валки. Особенно часто пе-
шеходы не соблюдают пра-
вила дорожного движения 
около валгаского рынка.  

 Штраф достигает нешу-
точных размеров: 600 крон 
или 28 латов. В Валке за 
подобное нарушение в пер-
вый раз – предупреждение, 
за повторное нарушение – 
штраф от 5 до 20 латов.  

Поздравляем именинников! 
21 августа – Григорий, Леонид 
22 августа - Алексей, Антон, 
Дмитрий, Иван, Петр, Мария 
23 августа - Роман 
24 августа – Александр, Василий, 
Максим, Федор, Сусанна 
25 августа - Александр 
26 августа - Максим 
27 августа - Аркадий 

http://novosti.err.ee/failid/132372_01.jpg


ТИХАЯ ОХОТА 
Вот и настало самое грибное время!  

Предлагаем брать с собой в лес не только 
корзинку, но и фотоаппарат. Пусть самый кра-

сивый гриб окажется не только в корзинке!  
Поделитесь своими находками!  

Авторы трѐх лучших работ выиграют подпис-
ку на газету «Валкъ» на весь 2009 год. 

Лучшие снимки будут публиковаться в газе-
те. Победители будут отобраны по результа-
там голосования на сайте газеты 4 октября. 

Ждѐм Ваши работы  
по адресу: info@walk.ee ! 

УДАЧНОЙ ОХОТЫ! 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет. РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ: Нина Нусберг, Жанна Малинина, Игорь Яллай.   
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

 
 
 
 

КРЕДИТЫ БЕЗ ЗАЛОГА  
до 7000 крон 

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

Плата за обслуживание  0.- кр.  
Деньги сразу. 

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

Lõunalaenud OÜ - www.lounalaenud.ee 

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

www.lounalaenud.ee 

Посетите наши  
Магазины в Валга! 
Яама пуйестеэ, 10.  

Пярна пуйестеэ, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Наш новый адрес 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

Льготные кредиты без залога 
до 15000 крон. Кроме того, под  
залог автомобиля, недвижимо-

сти или под поручительство. 
Tел. 7 302 155, 53 456 498, 

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

OÜ MVT Haldus Продаѐт  
в городе Валга колотые дро-

ва, длина по желанию 30-60 
см. Дрова берѐзовые для  

камина - 50л мешок - 35 ЕЕК, 
обрезки 50л мешок - 20 ЕЕК, 
торф. брикет. + 372 514 8309 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Магазин «LUMEHELVES» 
Кунгла, 4, Валга 

Предлагаем  

кондиционеры.  

Цены начиная  

с 6500.- 

Добро пожаловать  
в кафе-магазин! 

(Maiasmokk) Кѐие, 1, Валга 
 

В ассортименте  
большой выбор  

кондитерских изделий. 
Рабочее время:  
Пн-Пт 9.00-18.00 

 Сб 9.00-14.00 
 

OÜ Palu Puu продаѐт дрова, 
длина по желанию. Т. 5348 4899 

 
 

ВОЙНА ЦЕН! 
Все цены в августе –10% 
 Исключая оригинальные 
автомобильные запчасти 

  
РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ 

 

Tел. 7679345, 7679346, 58587799. 
OÜ Arellos, Якоби, 9, Валга 

Сдаются в аренду  
бизнес-площади  

в торговом центре  
Вабадусе, 2/4, Валга 

 
Цокольный этаж - 650 м2 

Третий этаж - 650 м2 

Стоимость 15 крон/м
2 

Площади можно разделять на 
части 

В здании  товарный лифт 

За зданием и сбоку бесплат-
ная парковка 

 

Информация: 557 4133, 522 2751,  
sanmerand@hot.ee 

Сдам бизнес-площадь в цен-
тре города Валга. Полностью 
реновированное помещение 
50м2.  Тел. 5663 4269 

Продаю. ВАЗ 2106 (86г.) в отл. 
состоянии и гараж на ул. Соо 

в Валга. Тел. 5661 8989 

СДАЁТСЯ ДОМ 
В центре города 

Вабадусе, 24, Валга 
До 800 метров бизнес-

площади. Парковки с двух 
сторон + на участке. 
Участок 1896 метров 
Тел. +372 5663 4269 

ПРОДАЁТСЯ  
МОТОБЛОК  

МБ НЕВА 
 

5661 8989 

ТРУДНОСТИ С КОМПЬЮТЕРОМ? 

Поставь себе  
русский Windows! 

Перевод системы на русский, 
украинский, эстонский, латышский, 

финский и другие языки.  
 

Антивирусы, обновления. 
+372 5663 4269 

Объявление не стареет! 

Срочно продаю 1-комн. квар-
тиру в Валга. Рядом с пляжем 
Педели: Тел. +372 525 6075 

Особое приветствие русско-

язычным жителям Валгамаа! 
 

 

Хутор Калда,  

Иигастэ,  

тел. 566 52061, 

www.kaldatalu.ee  

 Приносите с со-

бой еду, напитки 

и празднуйте на 

хуторе Калда 

в оборудованных 

помещениях  

и в бане! 

Продаѐтся 2-х комнатная 

квартира в Валга. Телефон 

+372 506 2336, +372 580 46736 

Творчество наших читателей 

В необоримое пространство, 
Вдруг повзрослев и сразу сделавшись 
Подразделением партизанским. 
Распахнута глава истории: 
Сопротивление и возмездие. 
Еѐ, чего бы нам ни стоило, 
Пройдѐм со всей страною вместе. 
Отныне школьные задания –  
Засады, действия в разведке. 
… Шли выпускные испытания, 
Историк выставлял отметки. 
Врагов не раз, не два тревожили 
Друзья из выпускного класса, 
Ученики мужали в пламени, 
Крещѐнные огнѐм и сталью, 
Все домой пришли с экзамена, 
Но чтобы все экзамен этот сдали. 
И рдеет пуща на закате, 
Как строчка красными  чернилами, 
Проставленная в аттестате 
Ровесники, десятиклассники 
Сражались, торопя победу. 
Я снова в окруженье дружеском… 
Высокогорный воздух  мужества 
Вдыхаю на твоих равнинах. 
 
31.07.08 21 век – 2008 год 
Город Валга,  

Людмила Колбасова 

Автор этих стихов очень хочет познакомить читателей со своим произведением 

Баллада о выпускниках 

ЗДЕСЬ МОГЛА  
БЫ БЫТЬ  

ВАША РЕКЛАМА! 
Стоимость такого модуля 

390 ЕЕК или  
18 Ls + нсо 

Последние дни  летних каникул 

Фото:  Наталии Китар    и Людмилы Лышко   → → 

Фото 2х: по краям З. Лигерис, в середине  А. Миронов 

Та ночь, полна июньской прелести, 
Для них не пожалела света. 
Грядущим аттестатом  зрелости 
Их озаряло это лето. 
С утра – экзамен по истории, 
Им так хотелось отличиться! 
Бессонницы счастливой вторили 
Века, события и лица. 
Но вдруг рвануло за околицей, 
И в брызгах стекол, в туче щебня 
Волной воздушной с подоконника 
Смело тетрадку и учебник. 
Над предрассветными просторами 
Бомбардировщиками маячат, 
И значит, новый курс истории 
Десятиклассниками начат. 
… Бойцы на рубежах не дрогнули, 
Стояли насмерть в том сраженье. 
Сошлись ребята в школьном зданье, 
Учитель горестно сказал им, 
Что изменилось расписание, 
Что предстоит иной экзамен. 
Фашисты рядом, прорвались они… 
Остался в зоне раскаленной 
Один вопрос, бедою вписанный 
В билет экзаменационный. 
Сегодня степень зрелости 
Испытывается войною. 
Шагнули мальчики и девочки 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.kiirlaen24.ee
mailto:sanmerand@hot.ee
http://www.kaldatalu.ee/

