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Радио 4 проводит традиционную благотворительную акцию  
"Рождественский благовест" 

Оптика  
больницы  

г. Валга 
Пээтри, 2 

Скидка на оправы  

-30 %, -70 %, -50% 
 

Пн – Пт 8.00 – 16.00 
Тел. +372 766 5279 

Расположенные рядом, картина 
и скульптура превращаются в единый 

объект искусства 

На протяжении пятнадцати лет 
радиослушатели помогли своими 
пожертвованиями сотням больных 
детей из разных уголков Эстонии, 
собрав в общей сложности более 
миллиона восьмисот тысяч крон.  

Адресатами Радио4 были детские до-
ма и больницы в Тарту, Силламяэ, Йых-
ви, Пярну, Кохтла-Ярве, Имасту, Карула, 
Хаапсалу, Нарва-Йыэсуу и Тахева. 

Как ученики Вырус-
кой русской гимна-
зии в Рийгикогу по-
бывали и что ждет 
эту школу в сле-
дующие два года 

Стр. 9 

В ходе прошлой акции для детского 
дома в Кохтла-Нымме была собрана 
рекордная сумма пожертвований, что 
позволило детдому приобрести авто-
бус.  

В этом году цель – помочь детско-
му отделению Нарвской больницы в 
приобретении современного обору-
дования для реанимации новорож-
денных и больных детей. 

Передачи "Рождественского благовес-
та" будут выходить в эфир каждый день 
с лютеранского до православного рож-
дества с 17.10 до 19 часов. Акцию под-
держивает телеканал "3+".  

Как и раньше, каждый участник благо-
творительной акции может через Радио 
4 поздравить своих друзей или родст-
венников, передать привет коллегам 
или знакомым.  

Детский портал 
«Солнышко»  

из Валга -  
лауреат «ПРЕМИИ 
РУНЕТА – 2008»! 

 

"Верьте в чудеса,  
они действительно  

происходят!  
И пусть ваши самые 

нежные, самые светлые 
и искренние мечтания 

исполнятся!" 
Стр. 2 - 3 

Стр. 5 

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Сколько в Пярну 
малышей родилось 

Стр. 4 

А когда приходить в следующий раз?    

Стр. 8 

Южная Эстония опять завалена снегом     

Стр. 6 

У нас на "югах" Эстонии опять выпал снег. И так много. Необычно красивый. И так 
долго держался на ветках при практически нулевой температуре. Не вертикально 
стоящие деревья в лесу не выдерживали налипающих комьев  и ломались. Местами 
и дороги были перегорожены упавшими   ветками и целыми поваленными деревья-
ми. Толщина слоя мокрого снега не превышала в Выру пятнадцати сантиметров, так 
что гулять и наблюдать красоту леса было одно удовольствие. 

А. Явнашан. На снимке озеро Хаанья 

Что будет в недостро-
енном в советское вре-
мя торговом центре 
Валга-Валка? 

Стр. 6 
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В Сибири, а точнее, в Абака-
не (это столица Хакасии, юж-
нее Красноярска), живут мои 
родственники, время от време-
ни мы к ним приезжаем погос-
тить.  

Последний раз это было два 
года назад. Несмотря на то, 
что в Хакасии суровые снеж-
ные зимы, лето, напротив, 
очень жаркое - 30-35 градусов.  

Там красивая природа, тайга, 
горы, шикарные минеральные 
и грязевые озера, где мы от-
лично проводили время.  

Недалеко от Абакана нахо-
дится известное всем село 
Шушенское, которое мы также 
посетили во время последней 
поездки в Сибирь.  

В центре села расположен 
музей-заповедник - несколько 

Если верить примете, то как 
встретишь год, так его и про-
живешь. Материалы нашего 
"Новогоднего уголка" помогут 
вам организовать интерес-
ный, красивый и запоминаю-
щийся новогодний праздник в 
школе, детском саду или в 
кругу семьи. 

 

2009 год -  
Г О Д  Б Ы К А 
(ВОЛА, КОРОВЫ) 

улиц  с бревенчатыми домами, 
в домах – обстановка и утварь 
того времени, во дворах – хо-
зяйственные постройки.  

Очень интересно было побро-
дить по русской деревне 19 
века.  

Годом раньше мы с семьей 
посещали Таллиннский музей 
под открытым небом и похожий 
музей в латвийском Вентспил-
се. Таким образом, мы смогли 
как бы «заглянуть в прошлое» и 
увидеть, как жил народ в Рос-
сии, Эстонии и Латвии 100-200 
лет назад. 

- Сохранились ли у Вас 
связи с Вашей родиной – 
Сибирью? Давно ли Вы 
были там в последний 
раз? 

 

Здравствуй, Солнышко! 
«Солнышко» - портал для детей и любящих их 

взрослых - в третий раз подряд выходит в финал 
конкурса "Премия Рунета", но лауреатом "Премии 
Рунета" сайт стал в 1-й раз в специальной номина-
ции "Рунет за пределами RU". 

На наши вопросы ответила Татьяна Евтюкова - 
создатель, автор, редактор, администратор и веб
-мастер этого замечательного портала. 

Сибирская тайга 

У нас в семье есть несколько 
традиций. 

Мы всегда отмечаем годов-
щину нашей свадьбы и начало 
учебного года. 

Не забываем отметить тот 
мартовский день, когда я впер-
вые приехала в Валга.  

А еще под Новый год каждый 
из членов семьи готовит пода-
рочки для остальных, затем все 
это богатство складывается 
под елку, и начинается увлека-
тельный процесс открывания 
шуршащих сверточков, ярких 
пакетиков и коробочек.  

И еще об одной традиции 
хочется рассказать. 

Она, действительно, пришла 
из моего детства.  

Родители устраивали мне и 
моей сестре яркие дни рожде-
ния – не взрослые застолья, а 
именно детские праздники. 

В дом приглашались дети-
ровесники, и начиналось весе-
лье с настольными и подвиж-
ными играми, с просмотром 
диафильмов.  Потом мы непре-
менно шли кататься с горки (у 
меня день рождения зимой). А 
вечером на санках 
развозили малень-
ких гостей по до-
мам. Это было так 
здорово!  

 

В нашей с мужем 
семье эта традиция 
закрепилась и раз-
вилась. 

Своим детям, на-
чиная с их 4-летнего 
возраста, мы также 
проводим ориги-
нальные детские 
дни рождения. 

 Тут и праздничные 

- В Вашей семье есть традиции, которые пришли из Вашего детства?  
А какие традиции Вы создали сами? 

Новогодние подарки 

День рождения дочки Аллы. Торт с 9 свечками 

В 2001 году я опубликовала на своем сайте «Солнышко» 
пару  рассказов о том, как отмечались дни рождения моих 
детей – это были сценарии «Праздник принцесс» (6-летие 
дочери) и «Девятилетние пираты» (день рождения сына). И 
предложила читателям поделиться своим опытом.  

Творческие родители стали присылать свои наработки. Посте-
пенно, крупица за крупицей, на сайте собралась обширная кол-
лекция материалов на эту тему: стихотворные поздравления, 
рекомендации по подаркам, макеты праздничных плакатов, при-
глашения на праздник для распечатки, рецепты сладких блюд… 

А самое главное - более ста ориги-
нальных сценариев дня рождения 
для детей от  1  до 12 лет 
(«Робинзониада» и «Зазеркалье», 
«День рождения в больнице» и 
«Праздник за партой», «В гости к вре-
менам года» и многое, многое дру-
гое).  
Загляните в раздел портала «День 
рождения», и вы наверняка найдете 
что-то подходящее для себя:  
http://www.solnet.ee/holidays/s7.html 
Полгода назад по этим материалам 
вышла книга «Солнечный сборник», в 
которой собраны лучшие сценарии и 
уникальный родительский опыт. 

День рождения сына Саши.  
Поиск клада по запискам  

стенгазеты, и веселые конкур-
сы, и викторина «Знаешь ли ты 
именинника?», и лотерея, и 
игра в фанты, и праздничный 
концерт (каждый гость заранее 
предупреждается, что надо 
подготовить номер для выступ-
ления). А неизменный гвоздь 
программы – поиск «клада»! 
Кстати, чем старше становятся 
дети, тем большую изобрета-
тельность в запрятывании  
«клада» и в запутывании сле-
дов приходится проявлять ро-
дителям. 

Новогодний уголок  
на «Солнышке» 

Что есть на сайте? 

·  Календари  
·  Новогодние подарки своими 
руками  
·  Каталог карнавальных костю-
мов  
·  Нарисованные на лицах мас-
ки  
·  Викторина "Новый год шагает 
по Земле!"  
·  Сценарии новогодних празд-
ников  
·  Новогодние стенгазеты и пла-
каты  
·  Познавательная стенгазета 
"Зима"  
·  Развивающая стенгазета 
"Декабрь"  
·  Новогодние поздравления в 
стихах  
·  Поздравления от Деда Моро-
за  
·  Новогодние виртуальные от-
крытки  
·  Стихотворения новогодние, 
зимние  
·  Новогодние загадки  
·  Новогодние песни (слова, 
ноты)  
·  Игры у елочки (для детей)  
·  Игры у елочки (для взрослых)  
·  Новогодние развивающие 
игры  
·  Рождество и Новый год в раз-
ных странах  
·  Сценарии рождественских 
праздников  
·  Рождественские поздравле-
ния в стихах  
·  Рождественские стихи  
·  Рождественские песнопения, 
здравицы  
·  Рождественские гадания  
·  Русские народные приметы  
·  Раскраски новогодние и зим-
ние  
·  Учимся рисовать Деда Моро-
за  
·  Новогодние частушки  
·  Зимние кроссворды  
·  Угощения к новогоднему сто-
лу  
·  Новогодние рисунки  
·  Ажурные бумажные снежинки  
·  Самодельные бусы на елочку  

·  Самодельные 
елочные игрушки  
·  Кружевные 
и  объемные 
елочки  
·  О новогодних 
подарках  
·  Зимние сказки  

http://www.solnet.ee/ng/index.html#kkk
http://www.solnet.ee/ng/index.html#pod
http://www.solnet.ee/ng/index.html#pod
http://www.solnet.ee/ng/index.html#02
http://www.solnet.ee/ng/index.html#02
http://www.solnet.ee/ng/index.html#40
http://www.solnet.ee/ng/index.html#40
http://www.solnet.ee/ng/index.html#77
http://www.solnet.ee/ng/index.html#77
http://www.solnet.ee/ng/index.html#03
http://www.solnet.ee/ng/index.html#03
http://www.solnet.ee/ng/index.html#52
http://www.solnet.ee/ng/index.html#52
http://www.solnet.ee/ng/index.html#38
http://www.solnet.ee/ng/index.html#38
http://www.solnet.ee/ng/index.html#39
http://www.solnet.ee/ng/index.html#39
http://www.solnet.ee/ng/index.html#101
http://www.solnet.ee/ng/index.html#101
http://www.solnet.ee/ng/index.html#103
http://www.solnet.ee/ng/index.html#103
http://www.solnet.ee/ng/index.html#33
http://www.solnet.ee/ng/index.html#33
http://www.solnet.ee/ng/index.html#05
http://www.solnet.ee/ng/index.html#05
http://www.solnet.ee/ng/index.html#07
http://www.solnet.ee/ng/index.html#08
http://www.solnet.ee/ng/index.html#08
http://www.solnet.ee/ng/index.html#22
http://www.solnet.ee/ng/index.html#21
http://www.solnet.ee/ng/index.html#20
http://www.solnet.ee/ng/index.html#20
http://www.solnet.ee/ng/index.html#16
http://www.solnet.ee/ng/index.html#16
http://www.solnet.ee/ng/index.html#03r
http://www.solnet.ee/ng/index.html#03r
http://www.solnet.ee/ng/index.html#102
http://www.solnet.ee/ng/index.html#102
http://www.solnet.ee/ng/index.html#79
http://www.solnet.ee/ng/index.html#25
http://www.solnet.ee/ng/index.html#25
http://www.solnet.ee/ng/index.html#15
http://www.solnet.ee/ng/index.html#32
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http://www.solnet.ee/ng/index.html#11
http://www.solnet.ee/ng/index.html#10
http://www.solnet.ee/ng/index.html#35
http://www.solnet.ee/ng/index.html#36
http://www.solnet.ee/ng/index.html#26
http://www.solnet.ee/ng/index.html#26
http://www.solnet.ee/ng/index.html#27
http://www.solnet.ee/ng/index.html#27
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- Вы мечтали стать 
учительницей. Что ж, 
«Солнышко» Ваше – са-
мый что ни на есть педа-
гогический труд. Знания 
по педагогике, психологии 
– это результат только 
самообразования? 

 
Педагогического образования 

у меня нет. Только чтение спе-
циальной литературы и обще-
ние с педагогами, а также прак-
тика: в старших классах школы  
я была вожатой, в вузе - шефст-
во над детским домом.  

Еще в школьные годы я пере-
читала множество литературы 
для воспитателей, учителей, 
вожатых. Причем, мне это было 
действительно интересно. 

Очень любила и до сих пор 
люблю журнал «Семья и шко-
ла».  

В моей семье его выписыва-
ли. 

Помню, уже с третьего класса 
я ждала, когда же придет све-
жий номер, а затем зачитывала 
его до дыр. Особенно нрави-
лась рубрика читательских пи-
сем. Кстати, именно в этом жур-
нале я прочла об одной инте-
ресной методике обучения чте-
нию. 

 Мне на тот момент было 10 
лет, а моей сестре Светлане – 4 
года. Я решила попробовать – и 
получилось! Каково же было 
удивление мамы, когда выясни-
лось, что ее младшая дочь, ока-
зывается, уже сносно читает. 
Потом у меня в руках оказалась 
книга «Приключения Кубарика и 
Томатика, или веселая матема-
тика» - это уроки математики 
для самых маленьких, написан-
ные в форме сказки с задания-
ми в конце каждой главы.  

Надо ли уточнять, что вскоре 
моя 4-летняя сестричка уже 
умела и считать, и решать про-
стенькие примеры, и различать 
геометрические фигуры!  

Так спонтанно у нас с сестрой 
началась игра «В школу», кото-
рая продолжалась до тех пор, 
пока она не пошла в настоящий 
1-й класс. Разумеется, я была 
учительницей, а Света – при-
лежной ученицей. У нее были 
тетрадки для письма, для при-
меров, альбомы для рисования, 
письменные принадлежности, 
портфельчик... Все как полага-
ется ученице. Партой служила 
табуретка и приставленный к 
ней маленький стульчик. Зада-
ния я придумывала сама, а так-
же мы «изучали» то, что я про-
ходила в школе.  

Кстати, сестра-то как раз  за-
кончила пединститут и сейчас 
работает учителем информати-
ки. А с журналом «Семья и шко-
ла» судьба свела меня вновь 
несколько лет назад – теперь 
« С е м ь я  и  ш к о л а »  и 
«Солнышко» сотрудничают в 
плане информационной под-
держки и обмена контентом. 
Мир тесен! 

- Когда и как начали  
проявляться Ваши твор-
ческие способности?  
В школе? В вузе? 

 
В детском саду. Я очень лю-

б и л а  с в о й  д е т с а д 
«Колокольчик», до сих пор с 
теплом вспоминаю свою воспи-
тательницу Александру Петров-
ну.  

 
Помню, подражая ей,  решила 

подготовить стихотворный мон-
таж для праздника в своей груп-
пе.  

 
Взяла карандаш, книгу стиш-

ков (у меня дома  было очень 
много детских книг, а читаю я с 
5 лет, спасибо маме) и  распре-
делила роли – над каждым 
стишком написала имя ребенка 
из своей группы.  

 
Без слов не остался никто! 

- Ваш любимый раздел 
«Солнышка»? 

 

Один из моих самых любимых 

разделов  – это «Каталог 
новогодних костю-
мов», в котором собрано бо-

лее 170 персонажей, как рас-
пространенных (Снежинка, Пет-
рушка, Индеец), так и чрезвы-
чайно редких (Морской конек, 
Улиточка, Арбузик).  

Детский портал «Солнышко» -  
лауреат «ПРЕМИИ РУНЕТА – 2008»! 

- Знаете ли Вы, в каких 
странах читают Ваше 
«Солнышко»? И где жи-
вут Ваши виртуальные 
помощники и авторы? 

 
Около 60% читателей портала 

«Солнышко» – россияне. При-
мерно по 13% - Эстония и Гер-
мания. Есть посетители из Ук-
раины, Латвии, Литвы, Казах-
стана, Белоруссии  Скандина-
вии, США, Канады, Израиля… 

 Всех стран и не перечислить. 
На солнечный свет заглядыва-
ют и из таких экзотических 
мест, как Ямайка и Бангладеш, 
Чили и Доминикана,  Мадага-
скар и Мальдивы...  

Портал «Солнышко» доста-
точно популярен в своей облас-
ти, легко цитируется поисковы-
ми системами, поэтому не уди-
вительно, что на него приходят 
со всех уголков мира, где есть 
русскоязычные читатели, кото-
рых интересует тема детства, 
воспитания и образования.  

 
Что касается авторов мате-

риалов, публикующихся на сай-
те, - в подавляющем большин-
стве они из России.  

 
Общаемся мы посредством 

электронной почты, а с некото-
рыми  посчастливилось уви-
деться.  

И еще о помощниках и об 
аудитории. Несколько лет на-
зад я решила сделать подборку 
о новогодних и рождественских 
традициях в разных странах и 
обратилась к читателям с пред-
ложением рассказать о тради-
циях в своей стране.  

 
Читатели откликнулись, и сей-

час на сайте можно почитать 
специальные репортажи на эту 
тему из России (Велиий Устюг), 
Австралии, Гвинеи-Бисау, Япо-
нии, Тайваня, Казахстана, Узбе-

кистан, Азербайджана, Турции, 
Греции, Испании,  Португалии, 
Норвегии,  Дании, Швеции, 
Финляндии (Лапландия), Гер-
мании, Бельгии, Голландии, 
Ч е хи и ,  Б о л г а р и и ,  С Ш А 
(Аляска),  Канады. 

   
Вот такая интересная получи-
лась подборка, яркая и позна-
вательная:  

 
http://www.solnet.ee/sol/005/
v_000.html 

 Великий Устюг. Дед Мороз на тройке 

Новогодний карнавал в Гвинее-Бисау 

Читателям газеты «ВАЛКЪ» хочется сказать: любите своих детей, хольте их и лелейте, пока 
есть такая возможность. Время мчится стремительно, не успеешь оглянуться, а вчерашний 
малыш уже вырос и улетает из родительского гнезда. Поэтому цените каждый миг общения 

с ребенком, находите время, чтобы дарить ему свою любовь и нежность! 

- Сколько книг Вы уже 
издали? Где их купить? 

 
В 2006 году ко 
мне обрати-
лись из Си-
бирского уни-
верситетского 
издательства 
с предложе-
нием заняться 
совместным 
выпуском книг 

– что-то по материалам сайта, 
что-то – новое, но с участием 
авторов, успешно публикую-
щихся на сайте.  

На сегодняшний день совме-
стно с порталом «Солнышко» 
издано 22 книги. 

Это развивающая литерату-
ра для детей, родителей и пе-
дагогов: сборники загадок, вик-
торин, сценариев детских 
праздников. При этом 7 книг из 
вышедших уже переизданы 
второй раз и вновь успешно 
продаются.   

Книги можно приобрести в 
сети магазинов ТОП-книга (в 
182 городах России), заказать 
в Интернет-магазинах или пря-
мо на сайте «Солнышко»: 

 

http://www.solnet.ee/books/ 

- Что в Вашей работе 
для Вас самое трудное? 

 

Работа у меня любимая. Но 
так как все – от дизайна и об-
щей координации до проведе-
ния конкурсов и обширной пе-
реписки с авторами, читателя-
ми, коллегами – делаю сама, то 
времени катастрофически не 
хватает. А сколько еще планов, 
сколько новых задумок! А 
сколько шикарных материалов 
остаются пока не вышедшими в 
свет лишь из-за того, что не 
успеваю их сверстать… 

Как жаль, что в сутках всего 
24 часа, это так мало!   

- Главная Ваша мечта? 
 

О главной мечте вслух не  
хочется говорить, а то ведь не 
сбудется. 

 

Поделюсь желанием на 
ближайшее будущее. В мар-
те 2009 года у детского пор-
тала «Солнышко» будет 
юбилей - сайту исполнится 
10 лет. 

Очень хочу, чтобы это со-
бытие стало ярким и запо-
минающимся для моих чита-
телей. И уже работаю в этом 
направлении! 

К каждому костюму предлагает-
ся эскиз, описание технологии 
пошива и стишок - визитная 
карточка персонажа, с которой 
ребенок может выступить на 
новогоднем утреннике. 

Идея сделать такой каталог 
возникла у меня в 2005 году. На 
помощь пришли художница 
Елена Крампец из Германии, 
поэт Наталья Иванова из Моск-
вы и креативная мама Людмила 
Орлова  из Тамбова. Людмила 
разрабатывает эскиз к костюму 
(у нее огромный практический 
опыт в этой области),  Елена 
отрисовывает картинки, а Ната-
лья придумывает стишок. 

 Сначала мы охватили самых 
популярных персонажей. Затем 
начали разрабатывать костюмы 
по просьбам читателей – кому-
то в школе или в детском саду 
поручили приготовить костюм по 
роли, кто-то хочет сшить для 
своего ребенка что-то новое, 
необычное. Например, только за 
последние два месяца каталог 
пополнился не одним десятком 
персонажей, в числе которых 
Журавлик, Муравей, Осьминог, 
Непогодица, Африканочка и да-
же Картошечка (!).   
http://www.solnet.ee/gallery/
katalog.html 

http://www.solnet.ee/books/
http://www.solnet.ee/gallery/katalog.html
http://www.solnet.ee/gallery/katalog.html
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Семейная статистика Пярну 

До золотой свадьбы дожили 
те супружеские пары, которые, 
несмотря ни на что, смогли 
сохранить и защитить свою 
семью и дом на протяжении 
целого полувека. 

Это пары, в ежедневной жиз-
ни которых хватило как любви, 
так и взаимоуважения и, конеч-
но же, умения прощать.   

 Свидетельства о золотой 
свадьбе юбилярам вручил ста-
рейшина Пярнуского уезда 
Тоомас Кивимяги.  

Все юбиляры получили в 
подарок серебряный кубок, на 
котором выгравированы имена 
супругов и время заключения 
брачного союза.  

Начало прекрасной традиции 
было положено в 1998 году. 
Всего в этом  Дне почета при-
няли участие свыше 400 супру-
жеских пар.  

 

Лийс Рауск 
Заведующая отделом  
семейного положения 

Чествование золотых супружеских пар 

За сотрудничество Пярну и Бускеруда 

В первые годы число проек-
тов доходило до 30. 

 

Под руководством Бьярна 
Стабека вступил в силу по-
следний проект «Вклад в воз-
можности  общественного сек-
тора с  учетом опыта  Буске-
руд».  

 

Это первый большой проект 
совместной работы Пярнуского 
уездного правления и собра-
ния округа Бускеруд, в котором 
приняли участие руководители  
самоуправлений и специали-
сты тематических областей.  

 
 

Рита Косенкраниус 

Знак Герба присваивают лю-
дям, которые существенно по-
могли своей деятельностью 
развитию Пярнуского уезда, в 
том числе и за выдающиеся 
достижения в спорте и культу-
ре. Начиная с 1993 года эту 
награду получили 69 человек.  

Бьярн Стабек был 
координатором проектов со-
трудничества Пярнумаа и 
Бускеруд с 1991 года. Каждый 
год число уездных проектов 
составляет 10-15.  

Совместная работа двух ад-
министративных единиц под 
руководством Бьярна Стабека 
распространилась на разные 
недоходные общества. 

Еще один 
подозреваемый 

 
Вице-мэр Пярну Симмо Са-

ар 2 декабря признан подоз-
реваемым по уголовному 
делу о нарушениях требова-
ний к проведению конкурса 
на госпоставки по уборке 
улиц в городе.  

 

Ранее подозреваемым по 
тому же делу Полиция безопас-
ности Эстонии признала мэра 
Пярну Мaрта Вийзитамма.  

Речь идет о подозрении в 
связи с попытками Пярнуской 
городской управы без всяких на 
то оснований создать льготные 
условия и преимущества пред-
приятию, принявшему участие в 
объявленном в мае этого года 
конкурсе на госпоставки по об-
служиванию улиц, за что статья 
Пенитенциарного кодекса пре-
дусматривает наказание винов-
ного лишением свободы на 
срок до одного года.  

BNS 

В ноябре зарегистрировано в 
Пярнуском уезде всего 74 рож-
дения, из них 51 акт о рождении 
составлен в отделе семейного 
положения и 23 в самоуправле-
ниях. Из новорожденных 38 
мальчиков и 36 девочек.  

Первый ребенок родился у 36 
семей, второй - у 24, третий - у 
9, четвертый - у 2, пятый - у 1, 
шестой - у 1 и седьмой - у 1 
семьи.  

В  городе Пярну родилась 
одна пара мальчиков-
близнецов.  

Актов о смерти в Пярнумаа в 
ноябре составлено 92: 67 - в 
отделе семейного положения и 
25 - в самоуправлениях.  

Скончались 42 мужчины и 50 
женщин.   

 
За 11 месяцев  в Пярнумаа 
составлено 967 актов о 
рождении и 1054 акта о 
смерти.  
В 2007 году эти числа были 
891 и 1104.  
 

По-видимому, 2008 год 
войдет в историю, как 
превысивший границу 
рождаемости в 1000 
человек. 
В последний раз перевали-
вало это число за тысячу в 
1994 году - тогда в Пярну-
маа родилось 1028 детей.  

 
Лийс Райск 

Заведующая отделом 
семейного положения 

Брачный союз заключили в 
ноябре 12 пар, 15 пар разве-
лись.   

Имена изменили 7 человек. 

Люди года 
2008 

 
31 декабря 2008 года в 

Пярнуском концертном до-
ме на новогоднем приеме 
председателя городского 
собрания Пярну и мэра го-
рода будут вручены награ-
ды и присуждены титулы 
Мужчины года 2008 и Жен-
щины года 2008. 

Цель присуждения титула – 
дать высокую оценку мужчи-
нам и женщинам, которые 
приняли активное участие в 
развитии города Пярну и зна-
чительно ему  способствова-
ли. Кандидат должен быть 
связан с городом Пярну и яв-
ляться влиятельным общест-
венным деятелем, или деяте-
лем культуры, образования, 
бизнеса, спорта, науки, меди-
цины или другой области. Ре-
зультаты деятельности канди-
датов были выдающимися в 
течение года и важными для 
города Пярну. 

Предложения о кандидатуре 
на звание Мужчина года и 
Женщина года могут выдви-
нуть все желающие, юридиче-
ские лица, общества, органи-
зации и т.д. не позднее 15 
декабря в канцелярии Пярну-
ской горуправы. Победителя 
выберет комиссия из предста-
вителей общественных орга-
низаций. Председатель комис-
сии - мэр города Пярну. 

Эла Томсон 

В связи с изменениями в 
компьютерной системе  и 
переводом данных служба 
геодезии с 2.12 по 12.12.2008 
будет закрыта  и приемов не 
будет. Можно обращаться 
только в случае крайней 
необходимости. 

Надеемся на ваше 
понимание. 

 
Айме Просс 

Руководитель службы  
геодезии 

Статистика семейных событий в ноябре была такой же, как и в другие осенние месяцы.  
Если летние месяцы радовали рождением малышей, то в осенние месяцы цифры говорят  
о перевесе более грустных событий.  

Чествование золотых и серебряных пар в зале Ратуши 

Зажжены свечи первого адвента 

Горожане 

5 декабря в зале Пярнуского уездного правления 
царило торжественно-праздничное настроение.  В 
этот День почета поздравляли с золотой свадьбой  
супружеские пары Пярнумаа, отмечающие 50-летие 
своей семьи.  

4 декабря мэр города Март 
Вийзитамм вручил премии 
победителям конкурсов 
«Краски в город» и 
«Прекрасный дом». 

Конкурс «Краски в город» 
устраивается с 2000 года в 
сотрудничестве с крупнейшими 
производителями красок  (ES 
Sadolin AS, Tikkurila Vivacolor 
AS, Kemiflora AS ja SIA Caparol 
Baltica Эстонский филиал). 

Участие в конкурсе приняли 
около 120 домов 

«Комиссия, которая в основ-
ном состоит из работников от-
дела планирования и предста-
вителей производителей кра-
сок, оценивает прежде всего 
качественную и технологически 
правильную окраску, целост-
ность решения и запоминаю-
щийся выбор цветов», - доба-
вил городской художник и член 
жюри Янно Поопуу. По сравне-
нию с прошлым годом поступи-
ло в 2008 году заявок меньше - 
в районе 30. 

Три первых премии (по 6329 
крон)  

Херли Пруул, Рюйтли, 1 
Хелле Арсеньев, Вяйке-Куке, 
18 
Меэта Сийм, Леннуки, 13 
 

Семь премий за второе место 
(по 3797 крон)  

Александр Измайлов, Вяйке-
Сепа, 9А 
Сирье Кыутс, Карья, 44 
Николай Землянников, Уус-
Сауга, 30 
Кристи Портнов, Сарве, 1 
Квартирное общество Кооли, 
23А, Кооли, 23 А 
Йоханнес Треумут, Роху, 67 
Рихо Круув, Ринги, 18 
 

Цель  конкурса – оценить ра-
боту, сделанную жителями го-
рода для облагораживания сво-
его дома, которая сделает и 
наш город прекраснее. 

Самые красивые 
дома Пярну 

Старейшина Пярнуского уезда Тоомас Кивимяги принял решение вручить высшую награду Пярнумаа Бьярну 
Стабеку, который последние 15 лет является одним из начинателей и руководителем совместной работы Пярну-
маа с норвежским округом (фюльке) Бускеруд.  

Драммен 

скеруд (норв. Buskerud) — одна из норвежских губерний 

(фюльке). Расположена в западной части Восточной Норвегии. 

Административный центр — город Драммен. 

http://www.bns.ee/
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ВЫРУ 
 

10 декабря 
Майкл Менринг (США) 
Концерт  одного из уникальных  
бас-гитаристов мира 
 

11 декабря 
Рождественский концерт 
Выруской музыкальной школы 
 

12 декабря 
Концерт . Густав Эрнесакс - 100 
 

12-14 декабря 
Финал соревнований молодеж-
ных команд Эстонии по волей-
болу – мальчики - KV U-16  

 

13 декабря 
Рождественская ярмарка 
 

14 и 17 декабря 
«Зимняя сказка» 
Концерт-спектакль танцеваль-
ной труппы «Катарина» Вырус-
кой художественной школы 
 

17 декабря 
Концерт Вахура Кубья - гитара 
 

ПЯРНУ 
 

1 декабря – 5 января  
Пярнуская годовая 
художественная выставка 
Пярнуская Городская галерея 

 

ВАЛГА 
  

В Валгаском 
Культурном центре 
 

До 4 января 
Выставка Аннели Каазик 
В театральном фойе 
 

Выставка Хельги Пуусепп 
В овальном зале 
 

12 декабря в 18.00 
Рождественский концерт 
Детские кружки по интересам 
 

14 декабря в 12.00 
Концерт адвента 
Учащиеся и учителя 
Музыкальной школы Валга 
 

В Валгаском музее 
 

До  31 декабря 
Выставка 
Тауно Кангро и Нерва 
Бронза и холст 
 

9 – 11 декабря 
Мастерская 
Елочные украшения 
 

В Валгаской 
Центральной 
библиотеке 
 

12 декабря в 15.00 
Встреча в клубе «Рамсик» 
 

15 декабря – 4 января 
Выставка  
«Хейно Мяги – 80» 
 

16 декабря в 17.00 
Сокровища Русского Севера 
Клуб книголюбов 
 

В Валгаском Открытом 
молодежном центре 

 

11 декабря в 15.00 
Турнир по настольному тенни-

су (14 лет и старше) 
 

Будущее парка 
Сяде 

 

Валгаская горуправа постано-
вила составить детальную пла-
нировку парка Сяде и его окре-
стностей. Площадь - 4,7 га. 
Цель – назначение прав на соз-
дание места для концертов, 
места для установки скульпту-
ры «Нипернаади», планировка 
сети дорожек парка, решение 
дорожного движения в окрест-
ностях парка и озеленения.  

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Картины 
Пирет Рохусаар 

 

Выруская городская галерея 
 

Выставку на втором этаже 
Выруской городской галерее 
художник Пирет Рохусаар от-
крыла вместе с музыкантом 
Яаном Рандвере.  

Произведения, созданные 
Пирет Рохусаар в последний 
период ее творчества,  экспо-
нируются в четвертый раз. В 
конце 2007 года в Таллине, в 
галерее Вабадусе, – выставка 
«Джаз и любовь», летом – на 
Муху, потом в Тарту и, нако-
нец, в Выру. 

Искусствовед и галерист Юта 
Кивимяэ пишет: «Пирет Роху-
саар (р.1961) - один из тех 
спонтанных живописцев, чье 
творческое настроение интен-
сивно и имеет длительное по-
следствие. В ее творчестве 
постоянно видны непосредст-
венность в отношении к вещам 
и явлениям, к мгновенным на-
строениям и желание выразить 
себя в живописи традиционны-
ми приемами».    

Пирет Рохусаар работает 
много, интенсивно и интуитив-
но, изображая то, что в это 
мгновение захватывает ее ду-
шу. 

«…КРАСКИ РИТМЫ ДЖАЗ ЛЮБОВЬ» 
Она не рассчитывает ни соз-

дание тренда, ни возможности 
продажи, она не синтезирует, 
не кодирует, ни деконструиру-
ет. Она просто пишет, и она 
делает это просто.  

Живопись Рохусаар разма-
шиста и экспрессивна, отноше-
ние к предметам непосредст-
венно и субъективно, способ 
самовыражения открыт. 

О девизе этой выставки все 
сказано ее названием, но до-
минантой содержания все-таки 
является джаз, – вернее, музы-
ка, ее изображение в краска, 
живописном ритме и портретах 
музыкантов. 

Но главное действующее лицо 
выставки – цвет – интенсивный 
и яркий, бодрящий в нынешнее 
темное время, дарящий свет в 
предвкушении рождества. . 

Смотри: www.rohusaar.pri.ee  
Тийна Кяэс 

Этот фестиваль не только 
для взрослых. Он предлагает 
прекрасные фильмы для раз-
ных возрастов. Его цель в теку-
щем году - показать кино для 
детей и молодежи.  

Это желание нашло отраже-
ние в выборе фильмов, ото-
бранных составителями про-
граммы фестиваля. 

1 декабря в Валгаском кино-
зале состоялось открытие фес-
тиваля, в котором принял уча-
стие мэр города Ивар Унт.  

На открытии был показан 
художественный фильм 
«Москва, Бельгия» (Бельгия, 
режиссер Кристоф Ван Ром-
пай).  

Во вторник -  фильм 
«Опасный Янов день мум-
ми» (Финляндия, режиссер 
Мария Линберг).  

Фестиваль Темных Ночей 

Вечером того же дня - кино-
драма «Осажденный го-
род» (Китай, Гонконг, режиссер 
Лоуренс Лау).  

В среду - «Сладкое лето Сил-
ли» (Германия, режиссер Йо-
ханнес Шмид), вечером - 
«Камера пыток» (США, режис-
сер Кэтрин Байджелоу).  

 

Эне Мяги 
Специалист по связям  

с общественностью 

Впервые в Валга 
 
С 1 по 3 декабря в кинозале Валгаского Культурного центра прошел Валгаский Фестиваль 
Фильмов Темных Ночей (Valga Pöff 2008). Впервые у жителей Валга была возможность при-
нять участие в подобном фестивале. Уже в 2005 году Валгаская горуправа включилась в  
программу Министерства культуры «Кино возвращается», чтобы снова сделать Валга 
городом кино. На этот проект Министерство культуры выделило 600 000 крон.   

Приз зрительских симпатий заслужил фильм, который назвали 6 
декабря на торжественном закрытии. Среди голосовавших были 
разыграны различные призы. Режиссеру любимого фильма публи-
ки город Таллин вручит 2000 евро.  

Хочется, чтобы эту выставку 
в Валгаском музее посмотрели 
все. И каждый на ней увидит и 
узнает что-то важное о себе и 
о людях. На холсте и в бронзе 
зверушки, птицы, рыбы. Про-
сто животные? Что хотели ска-
зать скульптор и художник, 
которые, по их собственному 
признанию, оба очень любят 
всякую живность?  

Да это вовсе и не животные 
только  – это аллегория. Мы это, 
люди, это наша натура, наши 
характеры. 

Картины художника Нервы 
(компьютерная печать на хол-
сте). Первое впечатление: мяг-
кая, нередко чуть приглушенная 
цветовая гамма, уравновешен-
ная композиция. Все очень гар-
монично и красиво. 

Чуть-чуть  шаржиро-
ванные «портреты» 
представителей  жи-
вотного мира Нервы 
вызывают улыбку. 
Шутка - веселая, но 
все-таки почти всегда 
слегка окрашенная 
грустью и заставляю-
щая задуматься. 
А у скульптора Тауно 
Кангро экспрессивные, 
наполненные энергией 
изображения живот-
ных чаще превраща-
ются в довольно злую 
карикатуру. Эту жест-
кость диктует сам ма-
териал - бронза? Или 
активное неприятие 
художником недобрых 
реалий человеческого 
общества? 

Кангро и Нерва начали свое творческое сотрудничество в 2007 
году, черпая друг у друга вдохновение в художественных идеях.  
Картины и скульптуры объединены общей темой, перекликаются, 
дополняют друг друга, обогащают.  

Что видят глаза камня? 
Может быть, кто-то из посетите-

лей не заметит скромно лежащий 
на подоконнике камень. Обыкно-
венный булыжник. И на нем пе-
чальные умные глаза. 

Это так на нас смотрит природа? 
Это она оценивает наши слабости 
и наши пороки? 

Как напоминают эти вороны людей-горлопанов, которые не 
слышат никого, кроме самих себя. «Собрание» - последняя рабо-
та скульптора, завершенная перед выставкой в Валга. Тауно Кангро (слева) и Нерва на открытии выставки 

 

 

Фото Вийве Йоонас и Н.Нусберг Размышляла об увиденном на выставке Н.Нусберг 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Урмас Круузе: Министр Кийслер мешает развитию Тарту  

  Тарту представил семь 
приоритетных проектов, 
нуждающихся в евродотаци-
ях, и планировал полу-
чить 161 миллион крон для 
решения различных про-
блем жителей города, сооб-
щает мэрия Тарту.   

Кийслер воспринял часть про-
ектов негативно.  

 
"Город не должен страдать 

от того, что, по мнению минист-
ра, проекты города не приори-
тетны", - говорит Круузе.  
 

Тарту нужны  
детские сады 

 

Мэр города Тарту Урмас 
Круусе встретился с заве-
дующими детских садов  и 
обсудил возможности разви-
тия детских садов.  

Мэр  заверил, что в госбюд-
жете на следующий год также 
предусмотрены деньги для 
детских садов, а родители де-
тей и работники детсадов мо-
гут быть уверены, что город 
будет следить за программой 
создания новых мест в детса-
дах. В ближайшие годы доба-
вится 600 новых мест.  

Мэр города обсудил с заве-
дующими, какие есть возмож-
ности, чтобы помочь детям, 
которые не ходят в детсад, 
если их родители хотят на не-
сколько часов в день привести 
их поиграть в саду.  

Урмас Круусе сказал, что 
Тарту должен найти возможно-
сти для расширения услуг  
няни и лучшего использования 
имеющихся ресурсов, в том 
числе своих хороших и образо-
ванных педагогов.  

По словам Урмаса Круусе,  
для таких услуг надо создать 
систему на домашней страни-
це города в Интернете, где 
будут оповещение о наличии 
свободных мест и регистраци-
онная форма, по которой роди-
тели смогут временно зареги-
стрировать детей на часы игр.    

 

Хелле Толмофф 

1 декабря в Эстонии от-
метили 89-летие Тарту-
ского университета в ста-
тусе народного универси-
тета. 

Собравшиеся по этому пово-
ду в здании университета от-
метили, что университет на 
родном языке должен остать-
ся, однако также не стоит за-
бывать о том, что могут пред-
ложить другие страны. 

Министр образования Тынис 
Лукас сказал, что ТУ – это на-
родный университет, а потому 
сохранение обучения эстонско-
му языку – основная задача: 

"У Тартуского университета 
такая роль и ответственность 
перед Эстонским государст-
вом. А у Эстонской Республики 
есть ответственность перед 
университетом сделать так, 
чтобы изучение эстонского 
языка здесь было возможно". 

По мнению Кийслера, тартусцы 
могут еще подождать улучшения 
транспортной ситуации и обуст-
ройства трибун стадиона Тамме. 
Без поддержки Евросоюза Тарту 
будет очень сложно осуществить 
запланированные проекты вовре-
мя, сказал мэр Тарту.  

Ночью 7 декабря на юго-востоке Эстонии опять выпал снег - 
как минимум 15 сантиметров, и у фирм по уборке улиц в это 
воскресенье был напряженный рабочий день. 

В апреле 2009 года здесь 
разместятся супермаркет Rimi 
Eesti Food AS, ресторан 
Hessburger, Koduapteek, не-
сколько магазинов электрони-
ки и хозтоваров. 

Есть ещѐ свободные площа-
ди (инфо: Рейн Мудас 
5223063).  

Архитектурный конкурс  на 
новое здание, проведѐнный 
Валгаской горуправой при уча-
стии членов руководства Союза 
архитекторов,  выиграло архи-
тектурное бюро Lokomotiiv OÜ. 

Выбрана работа архитекторов 
Расмуса Рейнолта и Иао-

Кто был лучшим 
 

Газета «Постимеэс» и горупра-
ва Тарту призывает тартусцев  
выбрать лучшее достижение 
уходящего года. Свой голос 
можно отдать на странице горо-
да Тарту в интернете, на стра-
нице газеты «Постимеэс» или 
при помощи талона из газеты 
«Постимеэс» до 18 декабря.  
 

Кандидаты этого года: 
 

- Хандо Руннел. Книга 
«Слышал скрип петель во-
рот» (Väravahingede kriiksumist 
kuulnud) 
- Мужская Баскетбольная ко-
манда «Тартуский Университет/
Рок» (Tartu Ülikool/Rock)  
- выход в финал fouri - Gal-
langer Cupil  
- Культурное производство в б. 
здании дрожжевой фабрики  
- Детский сад «Лотте» 
- Книга Маргуса Лайдре «Дерпт 
1558-1708» (Dorpat 1558-1708) 
- Новое здание Гимназии Марта 
Рейника 
- Центр моды и свободного вре-
мени «Таску» 
- Мемориальный знак  Пеэтеру 
Пыллу 
- Рок-опера «Руя» 
- Ротонда в ботаническом саду  
- Памятник свинье перед здани-
ем рынка 
- Игровая площадка на Сыбра 
- Реконструкция кольца на пе-
рекрестке Сыпрусе 
- Новое здание Тартуского до-
ма опеки 
- «Тигуторн» -  "Башня-улитка"  
- Новые лечебные здания кли-
ники Тартуского университета 
- Обновленный стадион Тамме 
- Кино 4D в Лыунакескусе   
- Пять медалей тартуского клу-
ба водного мотоспорта «Калев» 
- Профессор Марика Микель-
сааре 
 

Можно также предложить свою 
кандидатуру.  
 

Лучшее достижение года будет 
объявлено 29 декабря в зале 
Тартуской ратуши.  

Лилиан Лукка  

Мартина Веэльма. 
Она представляет собой 

весьма эффектное (особенно 
в ночное время, за счѐт инте-
ресного решения подсветки) 
здание, которое расположится 
на берегу пограничного ручья 
Коннаоя. 

Известный писатель и пере-
водчик Айн Каалеп тоже счита-
ет, что университету нельзя 
прекращать "народную науч-
ную деятельность" и продол-
жать обучение эстонскому язы-
ку, литературе и истории. 

"Эти предметы больше нигде 
не изучаются на таком высо-
ком уровне. Только в Тарту-
ском университете.  

На них и стоит сделать ос-
новной акцент", - сказал он. 

Южная Эстония опять завалена снегом  

Мэр Тарту Урмас Круузе 

  Мэр Тарту Урмас Круузе считает, что региональный министр Сийм-Валмар 
Кийслер, приняв решение о частичном урезании евродотаций для Тарту, 
тем самым тормозит развитие города. 

Миссия Тартуского университета 

Без Тартуского университета не 
было бы Эстонского государства. 

              Тоомас Хендрик Ильвес 

В недостроенном в советское время 
Валга-Валкском  

торговом центре снова будет жизнь 

Как поработали 
депутаты 

 

Очередное и последнее в этом 
году заседание Валгаского гор-
собрания состоится 12 декабря.  
 

В повестке дня: 
 

Продление сроков договора. 
В связи с участием Валгамаа-
ской палаты людей с ограничен-
ными возможностями в Эстоно-
Латвийской программе, договор 
об аренде помещения надо про-
длить до 1 декабря 2016 года. 
 

Подписание договора о сотруд-
ничестве и наделении полномо-
чиями. Уточняются обязанности 
каждого из объединяющихся 
самоуправлений: города Валга и  
волостей Ыру, Тяхева, Хуммули, 
Тыллисте и Карула. 
 

Подведение итогов работы 
горсобрания с 26 октября 2005 
года по 1 декабря 2008 года. 
Пятый состав горсобрания был 
избран 16 октября  2005 года. 
Председателем горсобрания 
был избран Феликс Рыйвассепп, 
заместителями – Тармо Пост и 
Кюллики Сиилак. 
За время работы горсобрание 
заседало 36 раз, приняло 52 
постановления, 193 решения. 
Участие депутатов в заседаниях: 
Виктор Хальясте – 25 из 25-ти. 
Игорь Яллай – 33 из 36. 
Трийн Юнкур – 32 из 35. 
Мильви Карусе  – 34 из 36. 
Марью Ларетей – 35 из 36. 
Кюлли Лаугесаар – 31 из 36. 
Елена Лаул  – 32 из 36. 
Калев Лутс  – 36 из 36. 
Валентина Мелехова  – 34 из 36. 
Лейда Петтай – 36 из 36. 
Тармо Пост – 30 из 36. 
Анне Пуллер – 32 из 36. 
Вилья Пунг – 32 из 35. 
Ааса Пыдер– 35 из 36. 
Ленел Ранд – 34 из 35. 
Сийри Рейльян – 32 из 36. 
Феликс Рыйвассепп  – 36 из 36. 
Вильяр Шмидт – 9 из 12. 
Ильмат Тыльнер  – 35 из 36. 
Эндель Уппин  – 34 из 36. 
Прийт Сибуль – 22 из 24. 
Анне Пармас  – 7 из 10. 
Маргус Лепик  – 2 из 2. 
Энно Касе  – 2 из 2. 
Ивар Унт  – 2 из 2. 
 
Эда Лепик, Хеймар Ленк, и Рейн 
Рандвер в заседаниях горсобра-
ния не участвовали. 

Игорь Яллай 

Значительная часть 
Валга осталась  

без электричества  

7 декабря  в 7-8 часов утра 
значительная часть Валга оста-
лась без электричества, а в свя-
зи с этим многие жители - и без 
воды. 

Руководитель по связям 
«Ээсти Энергия» Кристьян Хам-
бург сказал, что поврежден ка-
бель подземной сети, это могло 
произойти из-за льда и снега. 

Точные причины повреждения 
кабеля выясняются. "Что имен-
но послужило причиной аварии, 
выяснится позже", - сказал Хам-
бург. 

Большинство потребителей 
получили электроэнергию к 
14.00, некоторые участки - толь-
ко к вечеру. 

Реки в Валгамаа 
вышли из берегов 
из-за таяния снега   

 

Интенсивное таяние снега, 
дожди и теплая погода вызвали 
подтопления в Валгаском уезде 
в начале декабря. 

По словам крестьянки Астре 
Яагант, которая живет на берегу 
притока Эмайыги, очень редко 
бывает, когда в начале декабря 
реки выходят из берегов и вода 
затопляет гороховые поля.  

Вышли из берегов, к примеру, 
река Мустйыги в уезде Тахева, а 
также река Ыхне. В последние 
дни, однако, уровень воды на-
чал спадать.  

По словам гидролога Южноэс-
тонского сектора Эстонского 
института метеорологии и гид-
рологии Эне Раудпуу, берега у 
Вяйке Эмайыги низкие, поэтому 
река время от времени выходит 
из них. "Река обладает хорошей 
протяженностью и чувствитель-
ным режимом", - добавила она. 

 

BNS по материалам 
«Валгамаалане» 

Информацию предоставил Айво Лятт, менеджер проекта. 

http://www.aviastar.org/blog/?p=97
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Угроза взрыва 
 

1 декабря в Валга были две 
угрозы взрыва бомбы: сообщи-
ли о бомбах в здании Валгаской 
полиции и в Валгаской заочной 
гимназии. Было перекрыто дви-
жение на улицах возле этих зда-
ний и из гимназии эвакуированы 
ученики. В то же время полиция   
выявила телефон, с которого 
звонил угрожавший, и место, 
откуда звонили. После чего по-
дозреваемый, 15-летний под-
росток, был задержан. Заведено 
уголовное дело.  

          Агу Лалл  
 

Проколол шины – 
под арест 

 

Молодой человек, 1985 года 
рождения, проколовший в ночь 
на 29 ноября на ул. Кооли в 
Пярну шины двум полицейским 
автомобилям, получил 20 суток 
ареста. У него и раньше были 
проблемы с законом. Пьяного 
юношу задержали на месте пре-
ступления. 1 декабря Пярнуский 
уездный суд приговорил злост-
ного нарушителя порядка к 20 
дням ареста. Также ему придет-
ся возместить ущерб. 

За прошлые прегрешения мо-
лодой человек уже должен за-
платить 40 000 крон. 

В последнее время увеличилось число финнов и дат-
чан, желающих сдать экзамены по теории и практике вождения в 
Эстонии, поскольку у них на родине очереди намного длиннее. 
Однако для получения прав в Эстонии им надо быть гражданами 
Эстонии.     uudised.err.ee 

По сообщению Эстонского 
государственного автореги-
стра (ARK), за последние 
месяцы очередь на сдачу 
экзамена по вождению ста-
бильно уменьшается. На се-
годняшний день ждать экзаме-
на по вождению приходится в 
среднем 2 недели, экзамена по 
теории - несколько дней. 

В этом году количество сдаю-
щих экзамены больше, чем в 
минувшем. В 2007 году за 
11месяцев было принято 50 
281 экзаменов по вождению, то 
за такой же период этого года -
  52 022.  

Экзаменов же по теории 
больше сдавали в прошлом 
году: соответственно, 48 153 и 
47 566, следовательно, в бли-
жайшее время число сдающих 
вождение снизится. 

 
Как сообщает авторе-

гистр, хорошо то,  что у клиен-
та есть выбор, в каком уезде 
он будет сдавать экзамен по 
теории и практике вождения. 

В следующем году, по про-
гнозу авторегистра, очередь на 
сдачу экзамена по вождению 
не будет превышать двух не-
дель. 

Пожары 
29.11 в Отепя от крыши одно-

этажного дома шел дым, горел 
потолок. Бывшие возле дома 
люди пытались потушить по-
жар огнетушителем. Пожарные  
вскрыли 5 м2 крыши и 1м2 кон-
струкции потолка. Люди не 
пострадали. Причиной пожара 
стала неправильная установка 
отопительного оборудования и 
дымохода.  

30.11 в Вильянди на ул. Пий-
ри крыша здания котельной  
была объята пламенем. 

В пожаре пострадало 20м2 

потолка, огонь дальше не рас-
пространился. Пожар начался 
из-за вылетевшей из трубы 
искры. 

01.12 в Вильянди в подвале 
жилого двухэтажного дома на 
ул. Тооме воспламенился бой-
лер. Люди выбрались из дома 
до прибытия спасателей. Спа-
сатели потушили пожар и про-
ветрили помещения. Никто не 
пострадал. Пожар начался из-
за короткого замыкания в элек-
тросистеме бойлера.  

В Валгамаа  
погиб человек 

 

В волости Тыллисте в пожа-
ре 3 декабря в многоквартир-
ном доме в деревне Тагула 
погиб человек. К моменту при-
бытия пожарных двухкомнат-
ная квартира второго этажа 
была заполнена дымом. Выяс-
нилось, что горел шкаф с оде-
ждой. Еще до прибытия спаса-
телей местные жители выне-
сли из коридора дома челове-
ка. Его жизнь спасти не уда-
лось. Причины пожара пока 
неизвестны.   BNS  

Пострадали пятеро 
Пятеро человек пострадали 1 декабря вечером в результа-

те аварии..  
Несчастье произошло в 22 часа на 13 километре дороги Колга-

Яани – Лейэ (Вильяндимаа), где водитель джипа "Гран Чероки" не 
справился с управлением. Джип съехал в кювет.  

В этом происшествии серьезно пострадали 23-летний Андрес, 
22-летний Эрти и 21-летний Мартин, которых "скорая помощь" 
доставила на лечение в Вильяндискую больницу. Легкие травмы 
получили 19-летние Стивен и Антон - им медики оказали первую 
помощь. Все ехавшие не были пристегнуты ремнями безопасно-
сти. Полиция выясняет, кто из них в момент аварии находился за 
рулем.      BNS 

Валгаская полиция устроила 
на прошлой неделе в совмест-
ной работе с юго-восточным 
отделом дорожной службы и с 
советом здравохранения Валга-
маа в различных областях ме-
роприятие «Черная кукла на 
дороге», в которой приняли 
участие дети и пенсионеры.  

«Черная кукла на дороге» 
означает людей в темной одеж-
де, которые передвигаются по 
шоссе без отражателя.  

Цель мероприятия – напом-
нить о необходимости носить 
отражатель.  

Носите светоотражатели 

За последнее время в 
Пыльвамаа и Вырумаа уча-
стились кражи мелких техни-
ческих средств, в частности, 
квадроциклов и садовых 
тракторов, а также велосипе-
дов и дорогих инструментов.  

 

Старший комиссар крими-
нального отдела Лыунаской 
префектуры полиции Райво 
Кийск предполагает, что в этом 
году в Южной Эстонии было 
украдено около 20 единиц тех-
ники, пишет «Тарту Постиме-
эс». 

 

За техникой активнее всего 
охотятся в будние дни, по-
скольку в это время домохозяй-
ства пустуют. 

Полиции не часто удается 
вернуть хозяевам пропавшее 

имущество - большинство кра-
деного, по предположению 
комиссара, сбывается в преде-
лах нашей страны. По его сло-

вам, награбленное за границу 
везти воры не решаются. 

 Полиция собрала 
по всей Эстонии 
десятки единиц 
нелегального 

оружия  
 

За первые недели общеэстон-
ской кампании люди доставили 
в полицию десятки единиц ог-
нестрельного оружия и около  

3 000 патронов.  
По данным Лыунаской пре-

фектуры, в полицию было сда-
но восемь единиц оружия и 
2500 патронов, в Пыхьяской 
префектуре от населения при-
няли 15 и в Ляэнеской префек-
туре 8 единиц оружия. В Ида-
скую префектуру люди принес-
ли 13 единиц огнестрельного и 
6 единиц холодного оружия, а 
также 487 патронов. 

Кампания продолжится до 15 
декабря, и у людей еще доста-
точно времени, чтобы до насту-
пления Рождества принести в 
полицию нелегально хранящее-
ся оружие.  

Многие люди ошибочно счи-
тают, что если имеющееся у 
них огнестрельное оружие не 
пригодно для стрельбы или 
заржавело, то его не нужно 
регистрировать и ходатайство-
вать об оформлении лицензии 
на него.  

Обладатели незаконно храня-
щегося или используемого ору-
жия должны известить о нем 
местную полицию, но не прино-
сить его самостоятельно. В 
целях общественной безопас-
ности, констебль посетит вла-
дельца незаконного оружия и 
сам унесет его.  

Подобные кампании прово-
дятся в Эстонии с 2004 года и 
они ставят своей целью инфор-
мировать людей об обязанно-
стях владельцев оружия перед 
законом.                                BNS 

Очереди на экзамен по вождению уменьшились 

В Южной Эстонии воруют мелкую технику 

Авантюристок 
поймали за руку 

 

Вступил в силу судебный при-
говор за присвоение в течение 7 
лет пенсии женщины, которая в 
это время находилась на лече-
нии в Стренчиской психоневро-
логической больнице. 

Две авантюристки присваива-
ли чужую пенсию (62,82 лата в 
месяц) с 2001 года, когда жен-
щина-пациентка ушла из боль-
ницы и не вернулась. Полиция 
объявила розыск, и женщина 
считалась без вести пропавшей. 
Впоследствии она снова находи-
лась на лечении. 

Все раскрылось весной этого 
года, когда Государственное 
агентство социального страхова-
ния перечисляло пенсию. На 
почте в Стренчи вначале заяви-
ли, что женщина не только полу-
чает положенные ей деньги, но 
даже является за ними на почту 
лично. Позднее виновные при-
знались в содеянном. 

Осуждены две работницы 
Стренчиского отделения Латвий-
ской почты, в настоящее время 
уволенные. Бывший начальник 
отделения Алда Янсоне, кото-
рая на почте работала с 1972 
года, получила 4 года условно, а 
оператор Йоланта Акмене – 3 
года 3 месяца условно. 

 

Серия краж 
 

В ночь с 29 на 30 ноября  в 
Валке были ограблены два ма-
газина: из «Арго»  украдены про-
дукты и алкоголь, а из ООО 
«Сервилат», выбив окно, унесли 
несколько бутылок пива. В 2008 
году это были первые кражи из 
магазинов. Виновные установле-
ны не были. 

В ночь со 2 на 3 декабря была 
совершена кража из магазина 
«Юмисс». Виновный вместе с 
украденным алкоголем задер-
жан, так как, когда он разбил 
стекло, сработала сигнализация. 
Выяснилось, что этот мужчина – 
бывший житель Валки, только 
что освобожденный из тюрьмы. 
Приехав в город к своим друзь-
ям, он совершил кражу. 

Начальник бюро криминаль-
ной полиции Гунтис Гравис 
предупреждает о необходимо-
сти установки сигнализации. 

BNS 

В волости Юленурме (Тартумаа) 42-летний Райво 
на Фольксвагене Гольф сбил двух подростков, переходив-
ших улицу по пешеходному переходу. Оба пострадавших от-
правлены на домашнее лечение. 

http://media.club4x4.ru/ 

В Эстонии в нынешнем году в пожарах погибли 80 человек. 

 

Валкское управление полиции напоминает, что до 1 мар-
та на всех автомобилях должны быть зимние покрышки. 
Иначе будет наложено административное наказание. 
Также в зимнее время нельзя превышать скорость, что-

бы не совершить аварию. 

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

Основой этого тренинга явля-
ется идея сотрудничества взрос-
лого с ребѐнком, поэтому основ-
ная цель программы – способст-
вовать установлению и развитию 
отношений партнѐрства и со-
трудничества родителей с деть-
ми, расширять возможности по-
нимания своего ребѐнка.  

 
Работать в группе согласились 

пятнадцать родителей второго 
класса, а получилось пройти 
весь курс только у семерых. Мы 
собирались десять раз - 
по средам с шести до 
восьми вечера. Трудно 
уставшим после работы  
родителям идти в шко-
лу и говорить на серьѐз-
ные темы, некоторым 
приходилось менять 
свои рабочие смены, 
чтобы попасть на заня-
тия, но никто из них не 
пожалел о потраченном 
на это времени. 

 
На занятиях мы гово-

рили о различиях мира 
ребѐнка и мира взрос-
лого, о языке принятия 
и языке непринятия, о пробле-
мах детей и проблемах родите-
лей. 

Учились ак-
тивно слушать 
и пользоваться 
в диалоге с 
ребѐнком «Я»-
сообщениями. 
Обсуждали и 
разбирали 
конфликтные 
ситуации. 
Стремились решить их так, что-
бы обе стороны: и родитель, и 
ребѐнок - выиграли. 

 

Два из десяти занятий были 
вместе с детьми. Мы играли в 
очень умные игры. 

 Игры эти развивают и пси-
хические процессы: память, 
внимание, восприятие, мыш-
ление, воображение, и соци-

альные  навыки,  уме-
ние сотрудничать и 
общаться с другими 
людьми. Сочиняли 
сказки, писали карти-
ны, рисовали портре-
ты и много смеялись. 
Домой после занятий 
и родители и дети 
уходили с хорошим 
настроением. 
По окончании занятий 
дети всегда спраши-
вали: 
«А когда приходить в 
следующий раз?» 
В отзывах родителей 
о занятиях отмеча-

лось, что надо больше слу-
шать ребѐнка, с ним можно 
договариваться, благодаря 
этому легче решить проблему 

и предотвратить 
конфликт. С деть-
ми надо проводить 
больше свободно-
го времени.  
В результате заня-
тий в семьях стало 
меньше ссор, ро-
дители отмечали, 
что стали более 
сдержанными и 
терпеливыми. 
Они советуют всем 
родителям при-
нять участие в 
таком тренинге.  
 
    Надежда 
    Селиверстова 
    Школьный 
    психолог 

 
    Фото Н.Нусберг 

А когда приходить в следующий раз? 

Во-вторых – это попытка об-
ратить  внимание молодежи на 
ежедневное излишнее потреб-
ление в обществе. 

Пропагандируя экономию, в 
фестивале появилась новая 
тематическая категория - эконо-
мичный танец, который должен 

представить танце-
вальный номер, сде-
ланный при помощи 
дешевых средств. 
Дополнительно появи-
лась также категория 
уличного танца. 
 

В 2008 году на фести-
вале было 326 танце-
вальных групп, кото-
рые представили 699 
оригинальных танцев.  
 

 

Всего в этом году участвова-
ли 5914 танцоров до 20 лет, 
включая учащихся вузов и про-
фессиональных училищ. 

Регистрация до 14 декабря. 
 

 

Марге Эренбуш 
Главный организатор  

Фестиваля «KOOLITANTS”  

Дополнительная 
 информация 

marge@koolitants.ee 

Тема фестиваля в этом году 
– «Держимся вместе!» (Нoiame 
kokku! – еще и «Будем береж-
ливы!») В этом словосочета-
нии два смысла. Во-первых – 
танцоры должны держаться 
вместе, поддерживать друг 
друга и совместно работать. 

У «Школьного танца» скоро юбилей 

Танцевальная группа «MAX- MARI»  
с танцем «Праздник джунглей» 2008 

Фото: koolitants 

 

«Школьный танец» в 2009 году отмечает свое пятнадцатилетие. Фестиваль продолжа-
ет существовать, несмотря на большое количество появившихся фестивалей, конкур-
сов, и популярность его растет с каждым годом.   

За эти несколько занятий мамы и их дети успели не только 
многое узнать, но и лучше познакомиться и подружиться 

  Признание в любви. 
  Второклассник из класса погружения пишет 
  эстонскими буквами: русские он еще не учил. 

Консультационные 
центры  

для учителей  
русских школ 

 

  В Тарту, Нарве, Кохтла-Ярве и 
Таллине начали работу регио-
нальные менторские центры. 
задачей которых - предоставле-
ние помощи и консультаций учи-
телям-предметникам русских 
школ. В центрах учителя смогут 
знакомиться с новыми методиче-
скими материалами и пособиями. 

Координаторы в этих центрах 
будут сотрудничать с региональ-
ными менторами, чтобы обеспе-
чить необходимое консультиро-
вание учителей, которым оно 
потребуется. Менторы проходят 
соответствующее обучение.  

На открытии центров состоится 
знакомство с недавно переве-
денным на эстонский язык спра-
вочником  «Интегрированное 
обучение по предметам и языку», 
удостоенным книжной премии 
Союза говорящих по-английски 
(ESU), которая присуждается 
Герцогом Эдинбургским.  

Отдельные предметы на эстон-
ском языке преподаются в рус-
ских школах уже несколько лет. 

С 2011/2012 учебного года 60 
процентов предметов в русских 
гимназиях должны преподавать-
ся на эстонском языке. 

BNS 
 

Школьники 
и компьютер 

 

Институт информатики Таллин-
ского университета (ТЛУ) провел 
исследование, в результатев 
которого выяснилось: что навыки 
обращения с компьютером у уче-
ников очень слабые, школы Эс-
тонии не готовы перейти на обу-
чение на основе компьютеров. 

"Молодежь, конечно, лучше 
владеет компьютером, чем их 
учителя, в известной узкой нише, 
которая касается компьютерных 
игр, общения с помощью компью-
тера. Так что, если дело станет 
более серьезным и будет касать-
ся более серьезных навыков в 
области поиска информации, они 
попадут в беду", - говорит заве-
дующий центром образователь-
ных технологий при Институте 
информатики ТЛУ Март Лаанпе-
ре. - Вбить какое-то ключевое 
слово в поиск Google сможет 
каждый, но это не обязательно 
наиболее эффективная страте-
гия поиска. если нужны будут 
корректное оформление тексто-
вого документа или элементар-
ная обработка данных, то этими 
навыками ученики не смогут ов-
ладеть в общем порядке". Лаан-
пере относится критически и к 
государственной учебной про-
грамме, в которой относительно 
открытыми остаются вопросы, 
кто и каким образом должен пре-
подавать навыки использования 
компьютера и как этот предмет 
должен оцениваться. 

 

С помощью 
психолога 

 

8 декабря Валкский комитет 
Красного Креста провел собра-
ние, на которое были приглаше-
ны педагоги Валкской основной 
школы и  родители детей - учени-
ков младших классов. 

С помощью психолога собрав-
шиеся обсуждали проблемы, 
возникающие в общении взрос-
лых и детей, искали ответ на 
вопрос, как найти решение этих 
проблем, как вести себя во вре-
мя конфликтных ситуаций, как 
правильно строить взаимоотно-
шения с детьми. 

Начиная с октября  этого года, в Валга-
ской русской гимназии проходили занятия 
для родителей под названием «Тренинг 
взаимодействия родителей с детьми».  

http://www.bns.ee/
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Расписание 
Богослужений 

в храме 

Владимирской иконы 
Божией матери 

Эстонской Православной Церкви 
Московского Патриархата 

Г. Валга 
 

10 декабря Ср 
16.00  Молебное  пение  
с  акафистом  пред  иконой 
Божией   Матери  «Знамение» 
 

13 декабря Сб 
17.00 Всенощное бдение 
 
Неделя 26-я  
по Пятидесятнице   
 

14 декабря Вс 
Апостола 
Андрея Первозванного 
9.00  Божественная Литургия 

 
Дорогие братья и сестры, 

задумаемся, что мы в жизни 
сделали ради Бога? Всегда ли 
были добры, подавали ли ми-
лостыню? 

«Из имени твоего подавай 
милостыню, и да не жалеет 
глаз твой, когда будешь тво-
рить милостыню. Ни от какого 
нищего не отвращай лицо твое-
го, тогда и от тебя не отвратит-
ся лице Божие. Когда у тебя 
будет много, твори из этого 
милостыню, и когда у тебя бу-
дет мало, не бойся творить 
милостыню и понемногу; ты 
запасешь себе богатое сокро-
вище на день нужды, ибо мило-
стыня избавляет от смерти и не 
попускает сойти во тьму. Мило-
стыня есть богатый дар для 
всех, кто творит ее перед Все-
вышним» (Книга Товита, 4.7-
11). 

 

Начался отопительный сезон: 
всем миром поможем храму 
заготовить дрова для отопле-
ния! Спаси, Господи! 

 

Техника, 7, Валга, Эстония, 
68205 

Расчѐтный счѐт: 
10220026645015, SEB pank  

 

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

"Наши общие 
сказки" 

 

Дети эстонских и русских 
детсадов Эстонии участвова-
ли в конкурсе "Наши общие 
сказки".  

25 ноября завершился один 
из проектов таллинской город-
ской программы "Гражданский 
мир" - "Наши общие сказки".  

 

В рамках проекта воспитанни-
ки эстонских детских садов ри-
совали картинки к русским сказ-
кам, а русских садиков - к эс-
тонским, которые им рассказы-
вали воспитатели. В конкурсе 
участвовали дети из 12 детских 
садов столицы Эстонии. 

Авторы восьми лучших работ 
получат в подарок книжки, ри-
совальные принадлежности и 
сладости. Конкурс был органи-
зован НКО "КултууриРозин". 

Конкурс проектов по програм-
ме "Гражданский мир" был объ-
явлен весной 2008 года. Его 
цель -  укрепление доверия 
между различными националь-
ными группами, содействие 
подлинной интеграции населе-
ния столицы. Данный проект - 
первый, но, как отметили в мэ-
рии, решено, что проведение 
его станет традиционным. 

 

ИА REGNUM 

Кто знает, может быть, кто-то 
и из сегодняшних выпускников 
будет управлять государствен-
ными делами, достойно пред-
ставлять страну на междуна-
родной арене, как некоторые 
наши выпускники прошлых лет, 
устанавливать более тѐплые 
добрососедские отношения с 
ближайшими соседями. 

В Выру  планируют   
закрыть русскую гимназию  

 Ребята смогли сами почув-
ствовать себя в роли, точнее, 
в кресле Министра. И, как 
только оказались в зале засе-
даний, конечно, сразу стали 
задумываться над тем, как 
лучше сбалансировать бюджет 
государства на следующий 
непростой для экономики год, 
не допустить девальвации 
эстонской кроны, а может, и 
сохранить образование на 
родном языке, как  найти но-
вых и не потерять старых дру-
зей, как сделать так, чтобы  
всем в Эстонии, а не только 
богатым, жилось хорошо. 

Думать-то хорошо, хорошо 
мечтать… 

Вторник 2-го декабря у выпу-
скников Выруской русской и 
гимназии Кесклинна выдался, 
действительно, исключительно 
парламентский. 

По проекту «Наша общая Эс-
тония» (Meie ühine Еesti―)
ученики   12-х классов и выпуск-
ники 9-го класса русской гимна-
зии посетили  здание Парла-
мента Эстонии, побывали на 
заседании Рийгикогу. 

После небольшой экскурсии 
по старому городу нас ждала 
встреча с представителем кан-
целярии Премьер министра, 
который познакомил участников 
проекта с Домом  правительст-
ва (Дом Стенбока). 

В городе Выру на юге Эстонии городские власти пла-
нируют в течение двух последующих лет закрыть рус-
скую школу, а учеников перенаправить в 1-ю вырус-
кую школу, пишет уездная газета «Вырумаа Театая».  

Согласно программе Выруской горуправы, младших 
учеников вольют в эстонские классы, а из учащихся 
старших классов закрывающейся школы сформируют 
класс с обучением на русском языке.  

Это решение относительно русской гимназии управа 
вынесла на позапрошлой неделе, на этой неделе его 
должно одобрить городское собрание.  

BNS 

 

  А может, и хорошо, что об этой новости ученики узнали уже 
после поездки в Таллин. 

Как могла бы экскурсия в Министерство иностранных дел и в 
Дом Правительства сгладить грустные чувства по поводу закры-
тия  родных стен. 

И сама погода в тот день плакала по этому поводу. 

Что ни делается, как го-
ворят, пусть будет к луч-
шему. 

Люди привыкают ко все-
му. 

Чем больше в жизни 
возникает препятствий, 
тем более подготовлен-
ным их встречает чело-
век. 

Будем и мы терпеливы, 
выносливы и настойчивы 
в достижении целей. 

 
 Андрей Явнашан 

Фото автора 

План предусматривает, что предстоящей весной состоится 
последний выпуск русской гимназии, а с будущей осени учеб-
ное заведение переименовывается в  Вырускую русскую ос-
новную школу. Учебный год 2009/2010 будет для этой школы 
первым и одновременно последним, поскольку первый класс 
осенью открыт не будет, а весной 2010 году школа будет рас-
формирована.  

Решений время, грусти и надежд 
В это хочется верить так же  

сильно, как не хочется верить в 
то, что через два года, по реше-
нию Выруской Горуправы не 
будет больше ВЫРУСКОЙ 
РУССКОЙ ГИМНАЗИИ. Уже 
принято решение деятельность 
русской школы  прекратить и 
всех учеников перевести в  Вы-
рускую основную школу №1. 

По проекту в Рийгикогу 

Ученики младших классов, предполагается, в 2010-2011 
учебном году уже будут учиться вместе с эстонскими ребята-
ми (если, конечно, родители не захотят воспользоваться кон-
ституционным правом в получении основного образования их 
детьми на родном языке). 

Для учеников 7-9 классов будет открыт отдельный объеди-
нѐнный класс с русским языком обучения, в составе которого 
можно будет продолжить учѐбу на родном языке. 



10  №48 (167) декабрь II 2008 

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

Курочка (у меня было кури-
ное филе 500 г), картофель 1 
кг, морковь (я не клала), 1 
большая луковица, сливки - 
примерно стакан, бульон 1 
стакан, соль, лавровый 
лист, чеснок  2 дольки, мука 
примерно 2 ст.л. без верха. 

 

Поджариваем курочку слегка. 

Добавляем лук и обжариваем 
все до золотистого цвета 
(минут 5). 

Присыпаем мукой и хорошо 
перемешиваем. Снова жарим 
минутки 2, добавляем морковь 
кружочками (в этот раз я не 
добавляла), заливаем сливка-
ми, смешанными с бульоном 
(был из кубика), солим перчим, 
специи, лаврушка.   
- Закрываем крышкой и тушим 
минут 20 (у меня были грудки, 
если что-то другое из курицы, 
то чуть больше).  
- Добавляем картофель и ту-
шим до его готовности (минут 
30) под крышкой.  
- Когда все готово, добавляем 
чеснок. 

 

Апельсиново-
шоколадный пирог 

 

270г муки, 2 ст.л. апельси-
новой цедры, 3 ст.л. апель-
синового сока, 300г сахара, 
75г какао, 125г масла, 3 
больших яйца, 1,5 ч.л. раз-
рыхлителя, 1/2ч.л. соды, 
щепотка соли. 

Апельсиновая и шоко-
ладная глазурь  

1ст.л. апельсиновой цедры, 
4ст.л. масла. 300г сахарной 
пудры, 2ст.л. молока, 2 ст.л. 
какао 

 
- Нагреть духовку до 180 граду-
сов. Выстелить форму бумагой 
для выпечки. 

  
- Смешать муку, сахар, какао, 
размягченное масло, апельси-
новую цедру и сок, яйца, раз-
рыхлитель, соду, щепотку соли 
и 50 мл воды. 

 
Хорошо переме-

шать тесто до  
однородности.  
 

Выложить тесто 
в форму и выпе-
кать 35-45 минут. 
Проверить зубо-
чисткой.  
 

П р и г о т о в и т ь 
глазурь:  

 

- Растереть масло с апельси-
новой цедрой до кремообраз-
ного состояния. Добавить 
сахарную пудру и молоко. 
Еще раз хорошо растереть. 
Разделить глазурь на две 
части. В одну часть добавить 
какао и растереть. 
Достать пирог из духовки, 
дать остыть в форме. 
 

Выложить поочередно апель-
синовую и шоколадную глазурь 
и перемешать для создания 
мраморного рисунка. 

 декабрь 

Фуксии - роскошные юбочки 

Грунт 
Фуксии - большие обжоры, очень любят питательную рыхлую 

среду. Очень хорошо добавлять в грунт песок или перлит (я ис-
пользую вермикулит и песок). Хорошо, когда в смесь для фуксий 
добавлен перегной. Обязательно на дно горшка насыпьте дренаж: 
фуксии не любят "ножных ванн". 

Фуксии - шикарные цвету-
щие растения. Первые упоми-
нания о фуксиях зафиксирова-
ны около 300 лет назад, и с 
тех пор селекционеры выве-
ли более тысячи сортов 
этих красавиц.  

 
Совсем немного усилий, и 

пышные цветки с красивыми 
юбочками будут радовать 
вас цветением и яркими крас-
ками! 

Сегодня лучше воздержаться 
от обрезки. 

Растения, посаженные сего-
дня, будут хорошо развиваться 
и цвести. Предпочтение следу-
ет отдать работе с низкорослы-
ми растениями. 

 

14 декабря 
 

День подходит для 
посадки луковичных на выгон-
ку, пересадки цветочных расте-
ний, ухода за окоренившимися 
черенками. В это время жела-
тельно обеспечить растениям 
обильный полив и, при необхо-
димости, внести органические 
подкормки. 

 

15 декабря 
 

Утром можно, прово-
дить полив, вносить подкорм-
ки. 

Время после 9:23 неблаго-
приятно для посева, посадки и 
обрезки растений, а также вне-
сения минеральных удобре-
ний.  

 

16 декабря 
 

Неблагоприятный день для 
посева и посадки растений. 
Можно проводить рыхление 
почвы, опрыскивание от болез-
ней и вредителей.  

9 декабря 
 

Утром можно прово-
дить санитарную и формирую-
щую обрезку растений, внесе-
ние удобрений, полив, уничто-
жение почвенных вредителей, 
срезку цветов. После 9:53 
можно высаживать лукович-
ные на выгонку . 

 

10 декабря 
  

Посаженные в этот день 
растения будут сильными и 
красивыми. Особенно благо-
приятны работы с декоратив-
ными луковичными и клубне-
луковичными растениями.  

 

11 – 12 декабря 
 

Хорошо развиваются поса-
женные в это время вьющиеся 
растения. Можно вносить под-
кормки, удаление сухих и не-
желательных растений. 

Эффективной будет профи-
лактика болезней и борьба с 
вредителями. 

 

13 декабря 
 

День благоприятен 
для полива, подкормки, борь-
бы с наземными вредителями.  

Растение недели 

Чем заняться в декабре 

Просмотрите хранящиеся у 
вас химикаты. Все препараты 
с просроченным сроком годно-
сти нужно выбросить. Сейчас 
самое время без спешки подоб-
рать эффективные и свежие 
препараты и лучшие удобре-
ния.  

Составьте список необходи-
мых покупок для сада и комнат-
ных растений: грунт, средства 
борьбы с вредителями и болез-
нями, удобрения, горшки и каш-
по, мини-теплички, опоры и 
ярлычки. Храните все ядохи-
микаты в специальном шка-
фу, а если у вас есть дети, то 
и под замком. 

Уютным зимнем вечером нет 
ничего приятнее, чем посидеть 
в кресле с чашкой ароматного 
чая и подумать о том, каким вы 
хотите видеть свой сад в сле-

дующем году, какие новые рас-
тения купить, от чего избавить-
ся, какие приспособления для 
сада вам хочется купить или 
сделать своими руками.  

Подумайте о приобретении 
садового инвентаря к буду-
щему сезону, возможно, вам 
понадобятся новые лопаты, 
грабли, вилы, ножовки и сека-
торы. Зима – довольно удач-
ное время для выгодного при-
обретения садовой техники – 
газонокосилки, мотоблока, кус-
тореза и пр.  

У вас достаточно времени, 
чтобы изучить журналы и Ин-
тернет и выбрать наиболее 
подходящие и выгодные вари-
анты приобретения. 

Секреты Марьи Ивановны  

Православное 
Рождество  

в Латвии 
хотят сделать 

выходным днем 
 

Сейм Латвии 4 декабря при-
нял к рассмотрению поправки к 
закону о праздничных днях, 
которые были поданы депута-
тами партии "Центр Согласия" 
и предусматривают, что 6 и 7 
января - дни Православного 
Рождества - должны быть вы-
ходными. 

Законопроект будет рассмот-
рен еще в трех чтениях. Сего-
дня предложение "Центра Со-
гласия" поддержали 59 депута-
тов, воздержались 28 депута-
тов от Народной партии и 
"Нового времени", против вы-
ступили трое депутатов. Ранее 
оппозиционные партии "Центр 
согласия" и "ЗаПЧЕЛ" неодно-
кратно подавали аналогичные 
предложения, но они всегда 
отклонялись. 

В Латвии проживает более 
400 тысяч православных и ста-
рообрядцев, отмечающих Рож-
дество 6 и 7 января. Правосла-
вие является третьей по чис-
ленности концессией в Латвии. 

 

Временно 
 отменят поезд 
Рига - Москва 

 

Из-за небольшого количе-
ства пассажиров с 12 января 
по 24 мая 2009 года будет 
отменен один из двух курси-
рующих по маршруту Рига - 
Москва поездов - "Юрмала". 
Об этом сообщила руководи-
тель отдела общественных 
отношений Латвийской желез-
ной дороги (Latvijas dzelzceļš)  
Бирута Саксе. 

По словам Саксе, в зимнее 
время пассажиропоток резко 
сокращается и, чтобы его об-
служить, достаточно одного 
поезда - фирменный поезд 
"Латвия" продолжит курсиро-
вать по данному маршруту. 
Дополнительно, по необходи-
мости, в состав поезда можно 
включать различные типы ва-
гонов - плацкартные, общие - в 
зависимости от пассажиропо-
тока. Схему состава поезда 
Рига - Москва таким образом 
можно увеличить до 17 ваго-
нов. Отмена поезда произой-
дет уже после рождественских 
и новогодних праздников, на 
которые выпадает увеличение 
числа пассажиров. Сейчас по 
маршруту Рига - Москва курси-
руют два фирменных поезда 
"Латвия" и "Юрмала". 

 

Стабилизируется  
ситуация 

с желтухой 
 

Эпидемия гепатита А в Лат-
вии пошла на спад - количест-
во заболевающих снижается, и 
эта тенденция сохранится. Об 
этом  сообщила 2 декабря спе-
циалист Агентства обществен-
ного здоровья Лаура Бундуре. 
По данным агентства, на 1 де-
кабря в стране зарегистриро-
вано 2 229 подтвержденных 
случаев заболевания желтухой 
и еще 430 случаев, которые 
сейчас находятся на стадии 
исследования. Специалисты 
считают, что Латвия миновала 
самый тяжелый период эпиде-
мии, но заболеваемость желту-
хой продолжится и в следую-
щем году.  

  ИА REGNUM 

Картофель с курицей 
в сливочном соусе 

Зимовка 
 

Мои фуксы "зимуют" на подо-
коннике. 

В октябре я обрезаю слабые 
вытянувшиеся побеги у взрос-
лых растений, ставлю как можно 
более плотно к оконной раме, 
под горшки подкладываю тонкий 
пенопласт - он не позволяет 
сильно мѐрзнуть горшку и, соот-
ветственно, корням - и сокра-
щаю полив.  

Размножение 
Размножать фуксии лучше 

всего молодыми верхушечными 
черенками, Длина черенка не 
должна превышать 15 см. Сре-
занный черенок просто ставят в 
стакан.  

Можно попробовать укоре-
нить фуксию во флористиче-
ском оазисе, который флористы 
используют для оформления 
букетов из живых цветов. Губку 
(оазис) режут на небольшие 
кубики, замачивают их и втыка-
ют туда черенки.  

После появления корней про-
сто сажают в землю вместе с 
губкой. 

Освещение 
Фуксии любят рассеянный 

солнечный свет и не переносят 
прямых лучей солнца. 

В сильную жару их лучше при-
тенять, так как они становятся 
вялыми, мельчают цветки.  

Автор: Юлианна Негинская 

Фуксии - очень благодарные и милые растения. 
Невзрачные зимой и в начале весны, они всѐ лето и осень 

радуют глаз нарядными, яркими цветами. 

Календарь 

Зимний сад 
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ЧТО ДОСТАНЕТСЯ  

СНЕГОВИКУ? Зимние раскраски 
Избушка Деда Мороза Веселый Дед Мороз 

Снеговичок Несуразности 

УТРО  

 

Кружась легко и неумело,  
Снежинка села на стекло.  

Шѐл ночью снег  
густой и белый -  

От снега в комнате светло.  
Чуть порошит пушок летучий,  

И солнце зимнее встаѐт.  
Как каждый день –  
полней и лучше,  

Полней и лучше Новый год… 
 

Александр Твардовский  

ПРОЙДИТЕ ОТ ОДНОГО СНЕГОВИКА ДО ДРУГОГО 

ПО БУКВАМ: С, Н, Е, Г, О, В, И, К 

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ: ПЛОШКУ, ШЛЯПУ, ЛЫЖУ, 

ЛОЖКУ, ЛЫЖНУЮ ПАЛКУ, ВАЛЕНОК, ЕЖИКА, НОСОК, 

ВАРЕЖКУ И ИГРУШЕЧНОГО ЗАЙЦА 

Мама, налей чаю 

-По-хорошему надо 

говорить «пожалуйста». 

-Мама, по-хорошему, 

налей чаю! 

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ВСЕ НЕСУРАЗНОСТИ 

http://detgazeta.ru/ 

 * * * 
    Маленькая хитрость. Если 

измучен зубной болью, то доста-
точно записаться на прием к зуб-
ному врачу  и посидеть немного в 
приемной — боль как рукой сни-
мет. 

 

 * * * 
 - Скажите, доктор, это серьез-

но? 
 - Ну, скажем так, я бы на ва-

шем месте сериалы смотреть не 
начинал... 

 

* * * 
Без женщин плохо — и с жен-

щинами плохо. Но, с другой сто-
роны, с женщинами хорошо — и 
без них тоже хорошо! 

 

* * * 
— Ты по любви женился или по 

расчету? 
— По глупости. 
 

* * * 
В боксе появились два новых 

правила: помощь зала и звонок 
другу. 

 

* * * 
   Ожидающему у роддома отцу 

медсестра выносит тройню: 
— А вас не пугает, что их так 

много? 
— Нет... 
— Тогда держите этих, а я за 

остальными сбегаю! 
 

* * * 
Телешоу «Кто хочет стать мил-

лионером?». Новый русский доб-
рался до последнего вопроса: 

— Кто из перечисленных птиц 
не строит гнезда: дрозд, мали-
новка, кукушка, фазан? 

Новый русский просит звонок 
другу. Друг говорит ему: 
«Кукушка», — и новый русский 
выигрывает миллион. Обмывают 
они это дело, и он спрашивает 
кореша, откуда ему был известен 
правильный ответ. Тот удивлен: 

— Ну, ты даешь, братан! Даже 
дети знают, что кукушки живут в 
часах! 

 

* * * 
Жизнь в чернобыльской зоне 

постепенно налаживается. Мест-
ные жители уже могут ходить в 
лес, чтобы ловить там грибы и 
собирать рыбу. Единственное, 
кого им нужно  опасаться, — это 
саблезубые коровы и ядовитые 
кролики, но и от них местные 
жители легко могут улететь. 

 

* * * 
Кафе недалеко от больницы. 

Каждый день какой-то мужик при-
ходит и заказывает два стакана 
водки. Объясняет буфетчице: 

— Мой друг в больнице, я пью 
за себя и за него. 

В очередной раз он приходит и 
заказывает только один стакан. 
Буфетчица спрашивает: 

 — Что, неужели друг умер? 
— Да нет, просто я пить бро-

сил... 
 

* * * 
— Алло, это военкомат? А за-

берите меня в армию... 
— Хорошо, а вы где? 
— Я в тюрьме. 
 

* * * 
Она: Слушай, ты извини, конеч-

но, но вчера я была такая пья-
ная, что мне очень сильно хоте-
лось секса... Вот и получилось 
так, что мы переспали... Но ты 
понимаешь ведь, что между нами 
ничего не будет! 

Он: Блин, да ладно! Пойдем 
напьемся еще раз! 

 

* * * 
Совет мужчинам. Отучить жену 

покупать все подряд легко — 
попробуйте обмывать каждую ее 
покупку. 

АНЕКДОТЫ 

z.morozko.net 

На Новый год в Латвии  
пять выходных  

 
Правительство Латвии 2 декабря приняло решение, согласно 

которому рабочий день 2 января 2009 года переносится на 10 
января. Таким образом, у жителей Латвии на Новый год будет 
пять выходных дней подряд - 31 декабря, 1, 2, 3 и 4 января. 

Помимо этого, в 2009 году в связи с праздником Лиго решено 
перенести рабочий день с понедельника 22 июня на субботу 27 
июня. 

Языческий праздник Лиго (22 июня) - аналог славянского 
"Ивана Купалы", который отмечается в одну из самых коротких 
ночей года. Непременные атрибуты Лиго - пиво и сыр, которые 
обязательно должны быть на праздничном столе. Причем сыр 
должен быть с тмином. По народным поверьям, попадающийся 
в дольках тмин лучше всего хорошо разжевать - тогда пропадут 
все напасти. В ночь Лиго обязательно нужно купаться и прыгать 
через костер. Для того чтобы было светлее - ночью зажигают 
бочки, установленные на шестах. Их высоко поднимают и зажи-
гают, чтобы было видно на соседнем хуторе, что здесь уже 
празднуют Лиго. Танцы и песни должны продолжаться всю ночь. 
За это время молодые люди ищут в лесу цветущий папоротник. 

 
ИА REGNUM 

http://www.regnum.ru/
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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 

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 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

   Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Кредиты с залогом и без.  
Бесплатная информация  
800 24 24,    Kiirlaen24.ee  

Праздничные мероприятия: 
свадьбы, корпоративные вече-
ринки, детские дни рождения, 
юбилеи. тел. +37258455611 

Магазин AVP SISUSTUS в 
"Siilikeskus". ДВЕРИ (начиная с 

850 крон) и скидки на РУЛО.  
П-Пт 12-19, Сб 10-14  

SANTERMAN OÜ 
Скупает в Валга, ул. Мяннику, 2 
 плѐнку, картон и макулатуру. 

Тел. +372 535 86887  

Электрик выполняет внутрен-
ние и наружные электрорабо-
ты. Качественно и недорого. 

Тел. + 372 527 9824  

Подписные индексы:  
В Эстонии - 00977, В Латвии - 1241. 

 
Стоимость подписки: 
 

12 месяцев-  440 крон- 20 латов 
6 месяцев- 220 крон- 10 латов 
3 месяца- 110 крон- 5,30 лата 
1 месяц- 50 крон- 2,70 лата 

Льготную подписку  

для пенсионеров по 

цене 330 крон (15 латов)  
на год можно  оформить 

в редакции газеты 
до конца декабря. 

Продолжается подписка на газету «Валкъ» 

 

 
 

 

Тырваская фирма, занимающаяся 

производством и распространением 

деревянной мебели, примет на работу  

ОПЫТНЫХ  

ОТДЕЛОЧНИКОВ 
Инфо по тел. +372 521 3025 

www.dirolex.ee 

Продаѐтся  
малоиспользованая  

зимняя резина 13“ – 17“. 

Тел. + 372 566 91568.  

FIE предлагает ремонтно-

строительные работы.  

Тел. +372 556 87599 

Фонд поддержки  
музыкантов PLMF   

представляет: 
 

Хяэдемеэсте, детский сад 
„Naerukajakas‖ 
18 декбря в 18.00 
Камерный ансамбль 
Эстонской академии 
музыки и театра 
Пилле Лилль (сопрано) 
В программе :Корелли , 
Моцарт, Адан 
 

Билеты в продаже в: 
Piletilevi, Statoil и за час до 
начала концертов на месте, 
стоимость от 10.- до 50.- крон  
Информация: www.plmf.ee 

Сдаѐтся квартира с печным 

отоплением в городе Валга. 

Вода, канализация. На дли-

тельный срок. Тел. 56634269. 

Пересъѐмка, проекты по  реконструк-

ции, внутреннему оформлению, про-

екты мебели по спецзаказам, проек-

тирование каминов, лестниц, внутрен-

них дверей, деревянных деталей, 

оград, заборов, ворот. Составление 

паспортов покраски и отделки зданий. 

Бюро: Лембиту, 2а, Выру, 65608,  

Корпус С, 4-й этаж.  

+372 518 6145, reetorg@gmail.com 

+372 518 6180, orgmadis@gmail.com 

Сдаѐтся помещение под бар, магазин, 
ателье. В центре Валга 56634269 

Поздравляем с юбилеем! 
 

Уважаемая 
Наталья Васильевна Екимова! 

 

Дай Бог Вам мудрости  
в решениях 
И умноженья  
лучших качеств, 
С детьми -  
прекрасных отношений 
И пониманья их чудачеств. 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела.  
В доме чтоб полноводной рекою  
Жизнь спокойно и мирно текла,  
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,  
Стороною обходят ненастья,  
От души мы добра Вам желаем,  
Долгой жизни, здоровья и счастья! 

 

Редакция 

С днем  
рождения! 

 

Уважаемые 
Анна Валгур 

Римма Горохова 
Владимир Сокк  

Елена Ааб 
Любовь Назарец 

 

С днѐм рожденья  
мы вас поздравляем! 

Счастья в жизни  
большого желаем, 

Светлых дней и улыбок букет, 
Hе болеть,  

не стареть много лет! 
 

Общество пенсионеров 

С юбилеем! 
Уважаемые 

Анна Дмитриева – 90 лет! 
Нина Петрова -  85 лет! 

 

Будь счастливой и хранимой Богом 
От обид, сомнений и потерь. 

Как ни повернет судьбу дорога, 
Оставайся любящей и верь. 

Общество пенсионеров 

С 70-летием! 
Уважаемый 
Лев Бабич! 

 

Не будем сыпать комплименты – 
Как юбиляр - Вы хороши. 

Ведь возраст не по документам, 
А по цветению души! 

Желаем счастья и здоровья, 
Пусть не торопятся года, 

Гордись семьей, трудися в меру, 
Друзьями будь богат всегда. 

 

Общество пенсионеров 

С днем рождения! 
 

Уважаемая 
Ольга Артуровна Бобырева 

 

С днѐм рожденья  
мы Вас поздравляем! 

Здоровья, радости желаем, 
Чтоб жили много-много лет 

Без слѐз, без горести, без бед! 
 

Редакция 

В упорнейшей борьбе победу в финаль-
ной встрече у чемпиона Эстонии Таллинн-
ского Selvera вырвал Тартуский Pere Leib.  
В четырѐх партиях победу одержали 
"жѐлтенькие". "Красненькие" довольствова-
лись вторым местом. 

Выруская команда Valio/Võru VK на почѐт-
ном третьем месте. Проиграть в полуфина-
ле прошлогоднему чемпиону, это, я вам 
скажу, тоже успех. 

На этом волейбольные баталии не закан-
чиваются. Нас ждѐт 13 декабря увлекатель-
ный поединок между Выруской Valio/Võru 
VK и Латвийской Cesu Alus в рамках При-
балтийской Шенкер Лиги (SCHENKER 
LEAGUE) 

В Выру 7 декабря состоялся финальный матч 
Кубка Эстонии по волейболу 

http://www.lounalaenud.ee
http://www.lounalaenud.ee
http://www.dirolex.ee
http://www.plmf.ee/
mailto:reetorg@gmail.com
mailto:orgmadis@gmail.com

