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ЧИ Т АЙ Т Е В  НО МЕ Р Е:  

Уважаемые 
 пенсионеры  

г. Валга ! 
Каждую первую и чет-

вѐртую среду месяца с 
10.00 до 12.00 

Вас ждут 

в союзе пенсионеров 
города Валга 

по адресу: Лай 5а 
(бывшая железнодорожная 

больница).  
Правление. 

Старейшина Валгаского уез-
да Рейн Рандвер традиционно 
устраивает накануне Дня неза-
висимости ЭР прием уважае-
мых жителей города Валга. 

В нынешнем году прием со-
стоялся в прошедшую пятницу, 
21 февраля, в Валгаском цен-
тре культуры. После чего со-
стоялось праздничное пред-
ставление для всех желаю-
щих. 

Нынешнее мероприятие бы-
ло изменено в связи с тем 
фактом, что после того как гос-
тям пожелали хорошего празд-
ничного настроения, перед 
Валгаским центром культуры 
остановился президентский 
автомобиль. Президент вместе 
с супругой Ингрид господин 
Рюйтель вошел в зал приемов.  

У Арнольда и Ингрид Рюй-
тель нашлись приветственные 

Все желающие жители Валга могли пожать руку 
президенту Эстонской Республики 

Фото  Heino Käos Старейшина Валгаского уезда Рейн Рандвер встречает  
президента ЭР Арнольда Рюйтеля с супругой. 

Парламент Эстонии во вторник, 
25 февраля, принял поправку к 
Конституции, которая предусмат-
ривает  продление полномочий 
местных законодательных собра-
ний с 3 до 4 лет. За поправку про-
голосовал 91 депутат. 

Это первое изменение в Основ-
ном законе, принятом на референ-
думе. Таким образом, очередные 
местные выборы состоятся в ЭР в 

2005, 2009 году и т.д. а парла-
ментские — 2003, 2007 и т.д.  кста-
ти большинстве других стран ЕС 
местные органы власти избирают-
ся тоже на 4 года. 

С 1995 года, когда в Латвии на-
чался процесс натурализации, 
стали полноправными гражданами 
страны 60 000 человек. Вместе с 
родителями гражданство получи-

ли также 8 тысяч детей в возрасте 
до 15 лет. Среди натурализовав-
шихся 66,8% новых граждан Лат-
вии составляют русские, 10,3% — 
белорусы, 8,3% — украинцы и 
5,3% — литовцы и эстонцы. 

 

По сообщениям информационных 
агентств. 

слова для всех приглашенных 
гостей. Перед праздничным 
представлением присутствую-
щие подняли свои бокалы в 
фойе концертного зала в честь 
юбилейной даты. В своей тор-
жественной речи президент 
Арнольд Рюйтель поздравил 
всех жителей Валгаского уезда 
с Днем независимости. Он под-
черкнул важность достижения 
независимости, а еще более 
ценным назвал ее восстанов-
ление. 

Президент признал успехи, 
но говорил и том, что при раз-
решении стоящих перед нами 
проблем очень важно заключе-
ние общественного договора и 
воплощение его в жизнь.  

Старейшина Валгаского уез-
да Рейн Рандвер дал краткий 
обзор истории уезда. 

Нынешний год он назвал 

годом сотрудничества и выде-
лил отношения с соседями и 
высшими учебными заведе-
ниями. Представитель одного 
из партнеров, исполнительный 
директор Валкского района 
Карлис Альбергс передал при-
вет от соседей. 

Президент Арнольд Рюйтель 
вручил государственные знаки 
отличия, а старейшина уезда 
Рейн Рандвер -  грамоты за 
заслуги. 

На концерте выступили сме-
шанный ансамбль Энелис 
(Enelas), Väike Viisikoor, студия 
Joy и другие.  

K o n t s e r d i l  e s i n e s i d 
segaansambel Enelas, Väike 
Viisikoor, stuudio Joy . Специ-
ально приглашен был также и 
Ivan Orav (Andrus Vaarik). 

Urve Sinisalu 
Valgamaalane 

Изменения 

в графике движения 

городских автобусов 

 
С 1 марта изменяется график 

движения городских автобусов. 
Изменения касаются как маршру-

тов, так и времени отправления. 
Идя навстречу пожеланиям жи-

телей города, внесены коррек-

тивы в движение городских 

автобусов. Новое расписание 

спрашивайте в Центральной биб-

лиотеке и у водителей. автобусов. 



Президент ЭР Арнольд Рюйтель принимает парад по слу-
чаю 85-й годовщины провозглашения ЭР. Площадь Вабадузе, 
Таллинн 24.02.03 

Фото 
Liis Treimann / Postimees 
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Все ближе воскресный 
день, когда гражданам ЭР, 
обладающим правом голо-
са,  придется сделать свой 
выбор, который определит 
вектор развития страны на 
ближайшие четыре года.  

В выборах участвуют 
11 партий и 16 независи-
мых кандидатов. Всего же 
на 101 депутатское место 
претендуют 963 человека. 

Трудно сказать, сколько 
потенциальных избирателей 
все же решит прийти на уча-
стки для голосования. Во 
всяком случае, среди зару-
бежных граждан ЭР наблю-
дается тенденция к сниже-
нию интереса к тому, что 
происходит на их историче-
ской родине. Если в 1992 
году в зарубежные предста-
вительства пришли более 9 
тысяч человек, то на про-
шлой неделе – менее тыся-
чи. Но нам, все-таки, ближе, 

чем им, наши насущные 
проблемы. 

Конечно, довольно попу-
лярна позиция тотального 
неприятия власти, обвине-
ние власть имущих во всех 
смертных грехах. 

Раздражает навязчивая 
реклама различных партий, 
некрасивые приемы по от-
ношению к соперникам. Да, 
к сожалению, это характер-
но для всех избирательных 
кампаний. И, навряд ли, от 
этого можно избавиться.  

Но все же достойные 
кандидаты имеются. И поче-
му бы не отдать свой голос 
им хотя бы для того, чтобы 
не пришли к власти те, кто 
нам менее симпатичен. И 
это в наших силах. 

Последние опросы об-
щественного мнения пока-
зывают устойчивое лидерст-
во трех партий – Центрист-
ской, Партии реформ и Рес-

публики. Другие партии зна-
чительно отстают по уровню 
своей популярности. И им 
придется серьезно поволно-
ваться в ночь на 3 марта, 
наблюдая за исходом голо-
сования. Однако, в любом 
случае, правительство бу-
дет сформировано коалици-
онное. И, скорее всего, не из 
двух партий. Захватываю-
щих интриг здесь будет пре-
достаточно. Сохранит ли 
прагматичный, но времен-
ный союз центристов и ре-
формистов на Тоомпеа свои 
позиции, покажет ближай-
шее время. 

 

Выбор за вами, 
 уважаемые избиратели! 

 

Списки кандидатов от 
всех партий смотрите на 

страницах 8-11. 

2 марта – парламентские выборы в 
Эстонской Республике 

До 7 марта продлится 
персональная выставка 
художника 
Виктора Федорова 
Место: Валгаский центр 
культуры, Кеск 1 
Контакт: Элле Кимаск, 076 
69974  
 
До 8 марта 
продлится выставка 
Пеэтера Мудиста  
Место: Валгаский музей, 
Вабадусе 8 
Контакт: Эста Метс, 076 
68860  
 
28 февраля 
Барокко в танце и музыке 
" Королевская музыка 
и танец" 
Начало в 18. 00 Ансамбль 
музыки барокко EESTI 
BAROKKSOLISTID и тан-
цевальный ансамбль 
SALTATORES 
REVALIENSES 
Место: Валгаский центр 
культуры, Кеск 1 
Контакт: Мерке Мяэ,  
076 69914  
merce.mae@valgalv.ee 
 
28 февраля 
Вечер поэзии 
вместе с ансамблем 
ANARCH (Валга) 
Начало в 19. 00. 
Вход 15 крон. 
Место: Молодѐжный 
центр, Куперьянови 9 
Контакт: Вильяр Шмидт, 
05262091  
 
28 февраля – 2 марта  
Otepää Mängud`2003 
открытие игр состоится в 
пятницу, 28 февраля 
в 17.00 перед волостной 
управой Отепяэ  
Место: лыжный стадион 
Tehvandi  
Контакт: Калмер Трамм, 
055 42648 osk@hot.ee 
 
1 – 14 марта 
Книжная выставка, посвя-
щенная Дню родного язы-
ка "Eesti kirjanduse lugu" 
Место: Центральная биб-
лиотека, Айа 12 
Контакт: Улви Линд, 076 
69984  
 
2 марта  Многоборье по 
настольным играм – шах-
маты, шашки, корона, на-
стольный теннис.  
Место: Валгаская основ-
ная школа 
Контакт: Энн Мерироос 

Валга-Валка  

27 февраля -  

12 марта 

Культурные 

мероприятия 

Уважаемые гости Латвии, особенно посетители дискотек! 

Убедительная просьба переходить эстонско-латвийскую границу в предназначенных 

для этого местах! Не забывайте брать с собой документ, удостоверяющий лич-

ность. В случае нарушения порядка перехода государственной границы вам может 

грозить лишение права посещать Латвию в течение 5 лет. 

Birute Pelece 

Заведующая отделом Валкского района по гражданству и миграции 
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Валкская городская Дума 

По данным на 01. 01. 2003  

года – 6559 жителей 

Латышей - 4478 

Русских  - 1439 

Белорусов - 200 

Украинцев -164 

Эстонцев - 94 

Остальных - 184 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ  
НАСЕЛЕНИЯ ЭСТОНИИ 

В Валкской городской Думе  

11 депутатов.  

5 мест имеет Народная партия 

3 места – коалиция Крестьянского 

союза и Латвийский путь 

2 места – социал-демократы 

1 место - "Отечеству и свободе" 

Вентс Армандс Крауклис совме-

щает в одном лице функции мэра и 

председателя городской Думы.  

Работают следующие комитеты: 

Финансовый - Вентс Армандс 

Крауклис  

Образования, культуры и спорта 

- Лига Виенберга  

По социальным вопросам – Инта 

Лагановска 

Технический – Валдис Рогаинис 

Развития и планирования - Эрна 

Пурмейстаре 

Заседания проходят не реже одного 

раза в месяц. 

Работают следующие комиссии: 

Административная 

Жилищная  

Приватизационная 

Земельная 

В повседневной работе очень цен-

ной является помощь юриста. 

Национальный состав города Валка 

Интересующую вас дополнительную 

информацию можно получить по адре-

су: Валка, ул. Ригас 2     в рабочее время  

(08.00-17.00), в понедельник – до 18.00 

Наш сайт:  www.pmlp.gov.lv 

ГРАЖДАНСКИЙ СТАТУС  

НАСЕЛЕНИЯ ЭСТОНИИ 

ГРАЖДАНСКИЙ СТАТУС  
НЕЭСТОНЦЕВ 

27%

2%

1%

70%

Эстонцы

Русские

Украинцы

Другие

1%7%

13%

79%

гр. Эстонии

Без

гражданства

гр. Российской

Федерации

гр. Других

государств

40%

39%

19%

2%

гр. Эстонии

Без

гражданства

гр. Российской

Федерации

гр. Других

государств

Наша справка:  
 данные переписи населения 2000 года в ЭР 

Как видно из диаграмм, Эстонию и Латвию объединяет серьѐзная  проблема - правовой статус лиц без гражданства. 
 Затягивание еѐ решения, либо просто игнорирование не будет способствовать становлению в наших странах цивилизованно-
го, демократического мультикультурного общества. 

68%

22%

3%

3%
3%

1%

Латышей

Русских

Белорусов

Украинцев

Эстонцев

Остальных
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На прошедшей неделе были об-
народованы рейтинги латвийских 
политических партий. Если бы 
выборы в Сейм проходили сей-
час, то на самую большую под-
держку избирателей могли рас-
с ч и т ы в а т ь  « Н о в о е  в р е -
мя» (19,2%), ЗаПЧЕЛ (13,7%) и 
партия «народников» (12,1%). В 
целом наблюдается тенденция 
снижения популярности большин-
ства партий. Среди политиков 
тройка лидеров осталась неиз-
менной - президент страны Вайра 
Вике-Фрейберга, руководитель 
фракции Сейма от Первой партии 
Оскар Кастен и председатель 
Сейма Ингрида Удре.   

Возглавляемое Эйнаром Реп-
ше правительство, перешло 
100-дневный рубеж, после 
которого принято подводить 
определенные итоги. Что, 
собственно, и делается на 
страницах республиканской 
прессы. 

Утвердив 14.02 проект гос-
бюджета на 2003 год, прави-
тельство намеревается до 
конца февраля получить его 
поддержку в Сейме.  

От объединения За права 
человека в единой Латвии 
(ЗаПЧЕЛ) откололась Партия 
народного согласия (ПНС). В 
принципе, это не стало не-
ожиданностью – раскол на-
зревал давно. Таким образом, 
в составе этого триумфатора 
прошлогодних парламентских 
выборов остались лишь Рав-
ноправие и Социалистиче-
ская партия.   

Наша справка. На прошедших в 
октябре 2002 года парламентских 
выборах в Латвии победила пра-
воцентристская партия "Новое 
время" во главе с бывшим прези-
дентом Банка Латвии Эйнарсом 
Репше. Получив 26 из ста депу-
татских мандатов, ей было пору-
чено сформировать новую правя-
щую коалицию. Левая партия "За 
права человека в единой Латвии", 
получила 24 места в парламенте. 
Кроме того, в Риге оно победило 
(30%.), а в целом по стране за-
воевало второе место — 18, 94 % 
голосов. На третьем месте - по 
итогам выборов - консервативная 
партия бывшего премьер -
министра Андриса Шкеле - пра-
вая Народная партия, получив-
шая 21 место в парламенте. 5-
процентный барьер преодолели 
также Союз "зеленых" и крестьян, 
Латвийская Первая партия и пра-
ворадикальное объединение 
"Отечеству и свободе"/ Движение 
за национальную независимость 
Латвии. На 100 мест в сейме пре-
тендовали в общей сложности 
более тысячи кандидатов от 20 
политических партий. В выборах 
приняли участие более 72% граж-
дан, имеющих право голоса.  

Примерно четверть жителей 
Латвии не участвовали в выборах 
высшего законодательного орга-
на страны, не имея гражданства 
страны проживания. 
Сейчас в Латвии проживает 503 
тыс. неграждан. В данный момент 
никто не может дать исчерпываю-
щего ответа на вопрос о том, на 
что же могут претендовать в ЕС 

т.н. неграждане, проживающие в 
Эстонии и Латвии. Вопросы, свя-
занные с порядком получения 
гражданства, являются сферой 
компетенции не Брюсселя, а Тал-
линна и Риги. В европейском за-
конодательстве отсутствует еди-
ная трактовка таких понятий как 
негражданин, национальное 
меньшинство и т.д. И пока име-
ется этот правовой вакуум, от 
Брюсселя можно ожидать лишь 
неофициального давления на 
эстонские и латвийские власти. В 
Эстонии в последнее время зна-
чительно снизились темпы нату-
рализации. В Латвии эта пробле-
ма стоит острее. Если нынешняя 
ситуация сохранится без измене-
ний, то в ближайшие два года 
число латвийских граждан попол-
нится лишь на 20-25 тыс. чело-
век. Таким образом, одной из 
проблем, которые рано или позд-
но придется решать Европейско-
му Союзу, – это правой статус 
наших неграждан.  
В опубликованном международ-
ном рейтинге, охватывающем 82 
государства, Эстония находится 
на 24-м месте в области разви-
тия инфотехнологий, Латвия 
занимает 38 место, а Литва лишь 
на 46-м. На первом месте стоит 
Финляндия, потеснив с этой по-
зиции США. При составлении 
рейтинга учитываются такие ас-
пекты, как предоставление и ис-
пользование услуг инфотехноло-
гий частными лицами, коммерче-
скими организациями и публич-
ным сектором.  

 

С 23 февраля Дирекция безопас-
ности дорожного движения Лат-
вийской Республики начинает кам-
панию социальной рекламы 
"Выживает пристегнутый!". В ходе 
рекламной кампании будут ис-
пользоваться фотографии людей, 
пострадавших в ДТП из-за того, 
что не были пристегнуты ремнями 
безопасности. Такой метод шоко-
вой терапии призван заострить 
внимание к проблеме. Если ве-
рить статистике, то в Латвии регу-
лярно применяют ремни безопас-
ности только 18% жителей. Иссле-
дования показывают, что примене-
ние ремней снижает риск гибели у 
тех, кто сидит на передних сидень-
ях автомашины до 70% , а тех, кто 
сидит на задних сидениях — до 
50%.  Неприменение ремней не 
относится к числу серьезных нару-
шений, поэтому водителям кажет-
ся, что не пристегнутый ремень — 
это не опасно.  

Быстрые действия полиции привели молодых грабителей машин в арестантскую камеру. 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА 

     За истекший период времени 
(17.02.2003 - 23.02.2003) возбу-
ждено 14 уголовных дел, ни од-
но криминальное дело пока не 
раскрыто, в прокуратуру пере-
дано 4 криминальных дела. 
 
Утром 17 февраля Лыуна-Ээсти 
Хяирекескус сообщил, что на 79 
километре шоссе Выру-
Мынисте-Валга одна легковая 
машина лежит в кювете, пере-
вернутая на крышу. Полицей-
ский патруль установил при 
проверке, что легковая машина 

Ауди 80 съехала в сугроб на 
противоположной стороне, где и 
перевернулась на крышу; води-
тель покинул место происшест-
вия.  
 
19 февраля жительница Валга 
Елена заявила, что из ее квар-
тиры, находящейся на ул. Тяхе 
пропали вещи. При проверке 
выяснилось, что пользуясь под-
дельным ключом, из квартиры 
украли духи, компьютерная при-
ставка Sony Play Station  и 20 
кассет. 

22.02.2003, до обеда, Лыуна-
Ээсти Хяирекескус  сообщили 
дежурному Валгаской Поли-
цейской префектуры , что нуж-
даются в помощи полиции в 
Отепяском тире. По прибытии 
патруль выяснил, что произо-
шел несчастный случай в ходе 
соревнований по биатлону.  
Участник соревнований, 10-
летний ученик Выруской спор-
тивной школы Айгар вместе с 
товарищами по команде и под 
руководством тренера, прини-
мал участие в стрельбе по ми-
шеням. Когда он возвращался 
с линии огня, произошел не-
произвольный выстрел из ма-
локалиберной спортивной вин-

товки «Байкал». От получен-
ных ран 24 февраля мальчик 
умер в клинике Тартуского уни-
верситета.  
Для выяснения всех обстоя-
тельств возбуждено уголовное 
дело. 
 
P.S. Валгаская префектура 
полиции ждет информации от 
жителей, которые в течение 22
-24 февраля видели между 
Харгла и Сару подозритель-

ный микроавтобус.  

 

Информацию ожидаем по 

телефону полиции 110.  
 

В четверг вечером на улице Метса был вскрыт автомобиль Мазда. Когда гостивший у друга мужчина вышел к своей машине, то 

увидел открытую дверь.  Пропавшими оказался компьютер DELL стоимостью 40 тыс.крон и сумка с личными вещами. 

Чуть позже, около двух часов ночи, около другой Мазды, на улице Пеэтри наблюдательный сосед заметил подозрительного моло-

дого человека и сразу же сообщил об этом  владельцу автомобиля. Тот сразу же выбежал из дома и сумел задержать въехавшего в 

снежный сугроб угонщика.  

Полицейский патруль доставил задержанного Андрея (1987г.) в арестантскую камеру. Уже не раз попадавшийся на воровстве, он 

сообщил и о своем участие в краже на улице Метса. Получив необходимую информацию, полицейские отправились в одну из 

квартир, где оказались Андрей (1988 г.) и Алексей (1986 г.). При них были обнаружены две сумки с украденными из Мазды ком-

пьютером и вещами. 

Молодые люди сообщили, что они спали и ничего не знают. Сознались лишь в том, что задержанный полицией Андрей заходил к 

ним накануне вечером. 

Все трое в настоящий момент задержаны и выясняется степень их причастности к совершенным кражам. 

В эту же ночь из Валгаской Центральной библиотеки был украден компьютер, который вскоре был обнаружен за мусорным кон-

тейнером около Центра культуры.  

Ханно Валдман 

Прессекретарь Валгаской Полицейской префектуры 



ВАЛКЪ  

Для любого начинающего пред-
принимателя (а начинают, как 
правило, с создания малой фир-
мы), да и для тех, кто уже до-
бился каких-то успехов в бизне-
се, естественной проблемой 
является нехватка средств для 
начала деятельности или для еѐ 
развития. 

Предпринимателям почти неиз-
вестны иные источники финанси-
рования, помимо банков, тогда 
как в местных центрах предпри-
нимательства они могут полу-
чить полезную информацию о 
том, с чего лучше всего начать, 
как составить бизнес-план или 
найти партнѐра по бизнесу, как 
получить финансовую помощь от 
государства для начала своей 
деятельности или же для еѐ раз-
вития. Местные бизнес-центры 
являются частью опорной систе-
мы предпринимательства, дейст-
вующей при Эстонском Агентстве 
Регионального Развития (ERDA), 
которое разрабатывает и доносит 
до общественности порядок госу-
дарственного субсидирования 
предпринимательской деятельно-
сти. Отметим, что в Эстонии госу-
дарство поддерживает, главным 
образом, именно малые и сред-
ние предприятия. Какие же виды 
не подлежащих возврату посо-
бий предусмотрены для предпри-
нимателей? 

Стартовая помощь 
Максимальный размер стартовой 
помощи составляет 100 000 крон. 
Ходатайствовать о получении 
пособия могут предприятия и ча-
стные предприниматели, дейст-
вующие не более одного года с 
числом работников до 50 чело-
век, не имеющие задолженности 
по налогам и если в отношении 
них не начато банкротное произ-
водство.  

Ходатайствовать можно для по-
крытия обоснованных расходов 
по конкретному бизнес-плану: 
 для инвестиций 

(приобретения машин, обору-
дования, прочих основных 
средств производственного 
или обслуживающего харак-
тера); 

 для реновации производст-
венных или обслуживающих 
помещений или приведения 
их в соответствие с евронор-
мами; 

 доля самофинансирования не 
должна быть менее 25%. 

Не поддерживаются проекты, 
связанные с сельским хозяйст-
вом, рыболовством, транспортом, 
лесозаготовками, розничной и 
оптовой продажей, развитием 
недвижимости, производством 
табака и алкоголя, а также проек-
ты, связанные с азартными игра-
ми.  

При этом следует отметить, что 
деньги выделяются под конкрет-
ный проект, независимо от ос-
тальной деятельности фирмы. 

Поэтому всѐ зависит от идеи и ка-
чества проекта, а также от того, 
насколько данная идея связана с 
созданием новых рабочих мест, 
появлением новых товаров или 
услуг, развитием экспорта, разви-
тием и совершенствованием техно-
логии и т.д. 

Обучение 
 
Под учѐбой подразумеваются про-
екты, целью которых является: 
 повышение профессиональной 

квалификации местной рабо-
чей силы; 

 профессиональное обучение 
новых рабочих в связи с рас-
ширением экономической дея-
тельности предприятия; 

 приобретение новых специаль-
ностей и навыков, необходи-
мых в современном производ-
стве. 

Минимальный размер пособия 10 
000 крон, максимальная сумма не 
ограничена. Доля самофинансиро-
вания зависит от места деятельно-
сти предприятия и от характера 
предполагаемого обучения. Не 
субсидируется повышение общего 
образовательного уровня, а также 
обучение для получения степени 
бакалавра и магистра.  

Отдельно можно ходатайствовать 
о 15 000 крон в год для покрытия 
расходов по консультациям и о   7 
тысячах крон для изучения основ 
коммерческой и управленческой 
деятельности. Консультационные 
услуги должны быть связаны с со-
ставлением бизнес-плана или хо-
датайства о получении кредита, с 
финансовыми прогнозами, страте-
гическим планом развития и управ-
ления качеством либо с рыночны-
ми и маркетинговыми исследова-
ниями. Пособия предназначены 
малым и средним предпринимате-
лям для получения профессио-
нальных консультаций на льготных 
условиях. 

 

Участие в выставках-
ярмарках 

Предприниматели могут получить 
пособие для участия в междуна-
родных и местных ярмарках. Посо-
бие предусмотрено для оплаты 
расходов, связанных с участием, 
оплатой бокса, арендой стенда, 
размещением экспозиции, оформ-
лением рекламных материалов. 
Пособие по участию в местных яр-
марках - до 9 000 крон в год, но не 
более 50% от расходов, подлежа-
щих компенсации. 

На международных ярмарках пред-
приятие может представлять свою 
экспозицию на государственном 
стенде. Государство оплачивает 
его аренду, концептуальное 
оформление, специальную рекла-
му и т.п. Экспортѐров, в том числе 
и участников международных яр-
марок, поддерживает экспортное 
агентство Целевого учреждения по 
развитию предпринимательства 
(www.export.ee).  

Развитие инфраструктуры 

Предприниматели, органы местно-
го самоуправления, а также пред-
принимательские объединения 
могут ходатайствовать о получе-
нии государственной помощи для 
финансирования крупных дорого-
стоящих проектов, таких как: 
 строительство и реконструкция 

внешних сетей инфраструкту-
ры (электричество, вода и ка-
нализация, газопроводы, сис-
тема связи), необходимой для 
предпринимательской дея-
тельности; 

 строительство и/или реконст-
рукция дорог, необходимых 
для экономической деятельно-
сти предпринимателей округа; 

Инвестиции в рамках проекта 
должны быть направлены на раз-
витие инфраструктуры за предела-
ми Таллинна. Минимальная сумма 
пособия 100 тысяч крон, макси-
мальная сумма не лимитируется. 
При этом пособие может состав-
лять до 65% от расходов, подле-
жащих компенсации. 

 

Гарантии для  

предпринимателей 

Малые и средние предприятия, не 
имеющие достаточного залогового 
обеспечения для получения бан-
ковского кредита, могут получать 
кредитные гарантии и гарантии на 
экспорт через Целевое учрежде-
ние по кредитам и гарантированию 
экспорта KredEx (www.kredex.ee). 
Для кредитов предусмотрено по-
крытие до 75% от суммы кредита 
либо до 40% от стоимости взятого 
в лизинг имущества. Государствен-
ная гарантия представляет собой 
дополнительную гарантию для 
предпринимателя, акцептируемую 
банками при вынесении решения о 
выдаче кредита. 

Информация 
Для получения информации о госу-
дарственных пособиях следует 
обращаться в уездный центр пред-
принимательства, специалисты 
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которого дадут бесплатную кон-
сультацию и помогут оформить 
необходимые документы. Валга-
ский центр предпринимательст-
ва находится по адресу Кеск, 11 и 
готов принять Вас в рабочие дни с 
9.00 до 17.00. Информацию можно 
получить по телефонам 79802, 
79801 или 052 68598. Тем же, у 
кого есть доступ к информации 
через интернет, советуем восполь-
зоваться порталом для бизнесме-
нов www.akt iv a.ee (рубрика 
― Ül ev aade  f i nan t s t oe t us t e s t 
ettevõtjale”) и страничкой Эстонско-
го Агентства Регионального Разви-
тия по адресу www.erda.ee. 

Внимание, семинар!  

Специально для русскоязычных 
предпринимателей и руководите-
лей по маркетингу и продажам 
Валгаский уездный центр предпри-
нимательства при поддержке Це-
левого учреждения по развитию 
предпринимательства планирует 
организацию двухдневного выезд-
ного семинара на тему  
 

«УПРАВЛЕНИЕ  
ПРОДАЖАМИ И  
ПОВЫШЕНИЕ  

КОНКУРЕНТНОСПО-
СОБНОСТИ  

ПРЕДПРИЯТИЯ» 

 

Ориентировочно семинар 
состоится в центре отдыха 
Пюхаярве во второй полови-
не марта либо в начале ап-
реля. Желающие уже сейчас 
могут зарегистрироваться по 
телефонам 79802 или 79800, 
а также по электронной поч-
те valgaevk@hot.ee 

 
Яна Ильин 

Консультант по  
предпринимательству 

EAS Regionaalarengu Agentuur 
 

Estonian Regional Development Agency  
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и председателем епархиального 
совета.  

Мать Патриарха, Елена Иоси-
фовна Писарева  родилась в 
Таллинне. 

С раннего детства Алексей 
Ридигер прислуживал в церкви.  

В 1942 году помогает отцу кре-
стить в немецких концлагерях на 
территории Эстонии русских во-
еннопленных. Германские власти 
дали на это добро. В одном из 
интервью Алексий I I  так 
вспоминал об этом времени: 
«Епископ Нарвский Павел добил-
ся согласия немцев на духовное 
окормление заключенных и по-
мощь им продуктами и одеждой. 
……. Мой отец горячо поддержал 
Владыку и едва ли не ежедневно 
стал бывать в лагерях. Псалом-
щиком отец, как правило, брал с 
собой будущего митрополита 
Таллинского и всей Эстонии Кор-
н и л и я ,  а  м а л ь ч и к о м -
прислужником — меня».  

Божье слово должно было про-
будить в попавших в плен крас-
ноармейцах ненависть к больше-
визму. В лагере действовал и 

ции в Эстонии. В 1931 году он 
стал священником и долгое 
время служил настоятелем 
Александро-Невского собора в 
Таллинне, где в свое время 
был прислужником будущий 
патриарх.  

 
Брак Алексея Михайловича и 

Веры Георгиевны просущество-
вал совсем недолго: молодая 
пара вскоре разошлась.  

На первом курсе Ленинград-
ской Духовной академии Алек-
сей Ридигер (в 1950 г.) был ру-
коположен в сан диакона, а 
вскоре - в сан священника и 
назначен настоятелем Богояв-
ленской церкви города Йыхви 
Таллиннской епархии. В 1953 
году окончил Духовную акаде-
мию по первому разряду и был 
удостоен степени кандидата 
богословия. В  1957 г. отец 
Алексий был назначен настоя-
телем Успенского собора горо-
да Тарту и благочинным Тарту-
ского округа.  

 
Наша справка. Именно на 

этот период деятельности при-
ходится всплывшие в начале 
90-х гг. подозрения в его со-
трудничестве с органами КГБ 
под псевдонимом «Дроздов». 

Последнее время РПЦ за-
хлестнула волна компромата. 
Ничего удивительного в этом 
нет – ведь Церковь – не самое 
плохое место для вложения 
средств, учитывая наблюдаю-
щуюся в последнее время тен-
денцию сращивания государст-
венной власти и православной 
церкви. Хотя ведь официально 
церковь отделена от государст-
ва. 

Строительство, недвижи-
мость, государственные льготы 
и налоговые послабления (в 
том числе при торговле сигаре-
тами), появление священнослу-
жителей на всевозможных пре-
зентациях и поддержка власти 
стали неотъемлемой чертой 
последнего времени. Равно как 
и попытка внедрения в россий-
ские школы обязательного кур-
са «Истории православной 
культуры». И это – в многона-
циональном и многоконфессио-
нальном светском государ-
стве, каковым является по 
Конституции Российская Феде-
рация.  

Да, многие из разоблачений 
появлялись в нужное время и в 
нужном месте, когда под кем-
нибудь из иерархов шаталось 
кресло. И закономерно, что все 
эти скандалы связывают с 
борьбой за самый высокий пост 
- Святейшего Патриарха.  

Но не нам решать истин-
ность обвинений в адрес патри-
арха. Однако, следует заме-
тить, что на данный период 
деятельности Алексия прихо-
дится его стремительное про-
движения в церковной иерар-
хии. 

Таллинский священник Алек-
сандр Кисилев, кому маленький 
Алеша помогал в Коплиской 
церкви. 

В 1953 году будущий ПАТРИ-
АРХ женится на  Вере Алексее-
вой. Отец невесты, Георгий 
Алексеев, позднее - епископ 
Таллиннский и Эстонский Ио-
ханнес, был хорошим знако-
мым семьи Ридигеров. 

Однако, брак просущество-
вал недолго, до 1955 года. Ве-
ра вскоре снова вышла замуж, 
родила троих детей и по сей 
день живет в Таллинне. Алек-
сей же предпочел монашеский 
образ жизни. 

Супруга патриарха Вера Ге-
оргиевна Алексеева (Мянник по 
второму мужу) родилась в том 
же 1929 году, что и Алексей 
Михайлович (он - 23.02, она - 
02.12), в семье Георгия Михай-
ловича Алексеева. Тесть пат-
риарха, петербуржец по рожде-
нию (20.01.1892), технолог по 
образованию, в 1918 году окон-
чил Петроградскую Духовную 
академию и оказался в эмигра-

Патриарх Московский и всея Руси Алексий II 
Страницы биографии 

Наша справка.  
 
Русская Православная Цер-

ковь имеет более чем тысяче-
летнюю историю. По преданию, 
св. апостол Андрей Первозван-
ный с проповедью Евангелия 
остановился на Киевских горах и 
благословил будущий город Ки-
ев. Распространению христиан-
ства на Руси способствовало ее 
соседство с могучей христиан-
ской державой - Византийской 
империей. Юг Руси был освящен 
деятельностью равноапостоль-
ных братьев Кирилла и Мефо-
дия, апостолов и просветителей 
славян. В 954 году приняла кре-
щение княгиня Киевская Ольга. 
Все это подготовило величай-
шие события в истории русского 
народа - крещение князя Влади-
мира и в 988 году Крещение Ру-
си.  

В настоящее время она насчи-
тывает 130 епархии в различных 
регионах России, в том числе и 
за ее пределами. 

 
 
Эстонская Православная 

Церковь Московского Патри-
архата в течение последних де-
вяти лет не имела юридической 
регистрации, она не участвовала 
в работе Совета Церквей Эсто-
нии. Теперь ее членство в этой 
организации возобновлено, что 
будет способствовать дружест-
венному сосуществованию раз-
личных церковных традиций, 
укреплению мира в обществе, 
улучшению гражданского взаи-
мопонимания при уважении 
культурной, религиозной и язы-
ковой идентичности всех жите-
лей Эстонской Республики.  

 
"Патриарх Московский и 

всея Руси имеет попечение о 
внутреннем и внешнем благо-
состоянии Русской Право-
славной Церкви и управляет 
ею совместно со Священным 
Синодом, являясь его Предсе-
дателем..."  

                                   ( У с т а в 
Русской Православной Церк-
ви. Раздел IV) 

 
С 1990 года Предстоятелем 

Русской Церкви является СВЯ-
ТЕЙШИЙ ПАТРИАРХ АЛЕКСИЙ 
II - пятнадцатый Патриарх в ее 
истории, который осуществляет 
управление вместе со Священ-
ным Синодом.  

Алексей Ридигер родился 23 
февраля 1929 года в Таллинне. 

Отец его, Михаил Александро-
вич Ридигер, уроженец Санкт-
Петербурга, учился в училище 
Правоведения, а гимназию за-
кончил уже в Эстонии. Проучив-
шись на Богословских трехго-
дичных курсах в Таллинне, в 
1940 году был рукоположен в 
сан  диакона, а затем - священ-
ника; в течение 16 лет был на-
стоятелем таллиннской Рожде-
ства Богородицы Казанской 
церкви, состоял членом, а позже 

Святейший Патриарх Московский 
и всея Руси Алексий II  
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Уже в следующем году возве-
ден в сан протоиерея, а в 1959 г. 
назначен благочинным объеди-
ненного Тарту-Вильяндиского 
благочиния Таллинской епархии. 
В 1961 г.  в Троицком соборе 

Троице-Сергиевой Лавры постри-
жен в монашество.  В этом же 
году иеромонаху Алексию опре-
делено быть епископом Таллин-
ским и Эстонским с поручением 
временного управления Рижской 
епархией. Кроме того, иеромонах 
Алексий был возведен в сан ар-
химандрита.  

В сентябре 1961 г.  в Таллин-
ском Александро-Невском ка-
федральном соборе совершена 
хиротония архимандрита Алек-
сия во епископа Таллинского и 
Эстонского. 

В ноябре 1961 г. епископ Алек-
сий назначен заместителем 
председателя Отдела внешних 
церковных сношений Московско-
го Патриархата.  

С декабря 1964 г. архиепископ 
Алексий назначается Управляю-
щим делами Московской Патри-
архии и становится Постоянным 
членом Священного Синода. 

В июне 1986 г. назначен митро-
политом Ленинградским и Новго-
родским с поручением управлять 
Таллинской епархией.  

После смерти патриарха Пиме-
на, в 1990 г.,  на Поместном Со-
боре Русской Православной 
Церкви избран его преемником. 

В данной публикации мы не 
будем касаться современной 
деятельности Патриарха Мос-
ковского и всея Руси Алексия 
II. 

Отметим лишь тот факт, что 
эстонские власти после восста-
новления независимости, к со-
жалению, избрали конфронтаци-
онный стиль общения с право-
славной общиной в канониче-
ском окормлении Московского 
патриархата. Официальное при-
знание получила лишь сторонни-
ки Эстонской Апостольской Пра-
вославной Церкви Константино-
польского патриархата. Нача-
лось церковное противостояние, 
наложившее в т.ч. отпечаток на 
характер эстонско-российских 
отношений. 

Кроме того, не были использо-
ваны колоссальные возможно-
сти влияния Алексия II на 
российскую политическую элиту 
для решени наших насущных 
проблем. 

З а  п о с л ед н и е  м ес я ц ы 
произошли положительные 
сдвиги в эстонско-российских 
отношениях, что сделало воз-
можным предстоящий визит пат-

Алеша Ридигер. 
Первый школьный день.  
Таллинн, 1935 г.  

Алексей Ридигер с родителями - 
священником Михаилом 

 и Еленой Иосифовной Ридигер. 
1947 г. 

риарха на свою историческую 
родину. 

Тем более, что паства Эстонской 
православной церкви Московского 
патриархата давно ожидает 
встречи с первосвятителем. 

При подготовке данного материала были использованы материалы "Службы  коммуникации ОВЦС МП" и публикация в «Ээсти экс-

пресс» от 06.02.03 Тармо Вахтера (перевод Альберт Сакс) 

Генеалогическое древо Ридигеров 



34 года. Родился в г. Валга. 

Окончил Валгаскую II среднюю 

школу в 1986 году.  

 

Служил в армии. 

В 1995 г. закончил Таллиннский 

Технический Университет по спе-
циальности технология деревооб-

работки.  

Педагогическое образование по-

лучил в Таллиннском Педагогиче-

ском Университете в 1997 году.  

В 1998 году окончил Тартуский 

Университет по специальности 

«учитель информатики в гимна-

зии».  

По вечерам веду компьютерные 

курсы для взрослых.  

В 2001 году был удостоен звания 

„Õpetaja Laur―.  

Член ОНПЭ с 2002 года.  

Депутат Валгаского Городского 

собрания от ОНПЭ.  

Женат. Двое детей. Увлечения – ры-

балка, аквариум, музыка.  

Основные избиратели нашей партии 

—  это русскоязычные жители. Зада-
ча наша осложняется тем, что боль-

шинство из нас просто не имеет права 

голоса на выборах в Рийгикогу. 

Не буду перечислять здесь все дискри-

минационные законы, которые приня-
ты в нашем государстве, - Вы сами их 

все знаете. 

Как Вы думаете, какие же партии эти 

законы принимали, претворяли в 

жизнь? И, находясь у власти, либо ни-

чего не предпринимали, либо ограни-

чивались «косметическими» измене-

ниями законов. И перед этими выбора-

ми все ведущие эстонские партии вы-

разили ясное стремление сохранять 

нынешнюю политику в области языка 
и гражданства. 

Считаю, что нельзя сидеть сложа руки 

и ждать, когда какой-нибудь дядя или 

тѐтя сжалиться над нами и сделает что-

нибудь хорошее. Надо самим делать 

свою жизнь лучше и интереснее. 

Один из проектов, который хотелось 

бы привести в жизнь, - это газета, ко-

торую Вы держите сейчас в руках. Она 

задумана для того, чтобы объединить 

всех нас вместе, подружить или хотя 

бы познакомить друг с другом. У нас в 
городе очень много интересных лю-

дей, организаций, клубов. Совсем 

недалеко находиться и город-

близнец — Валка. Очень неприятно 

бывает, когда в нескольких метрах 
от нас проходят праздники, фейер-

верки, а люди по эту сторону гра-

ницы удивлѐнно переглядываются 

и спрашивают друг у друга: «А что 

это там у латышей происходит?» 

И, конечно, очень трудно издавать 

газету с таким маленьким тиражом. 

Работы - много, печатать -  дорого, 

цена на газету кусается. Мы сейчас 

выпускаем второй номер, а зарпла-

ты ещѐ никто не получал. Все пока 
работают на чистом энтузиазме.  

Если у Вас есть какие-нибудь идеи, 

информация, просто желание найти 

своѐ место в жизни, приходите, 

звоните, пишите. 

И именно Вам, дорогие читатели, 

решать сейчас: 

Быть или не быть Русской 

партии в Рийгикогу? 

Будет ли  выходить 

в нашем городе газета 

на русском языке? 
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КАНДИДАТЫ  В  РИЙГИКОГУ  

№ 2 

Родился 21.09.52 в Эстонии, Вильяндимаа. 
Окончил II среднюю школу в г.Валга. 
Образование высшее, закончил в 1978 г. Таллиннский политех-
нический институт, радиоинженер. В 1985 году закончил Курсы 
повышения квалификации для высшего руководящего состава 
Ленинградского института повышения квалификации. 
ПТ Allaneks”, председатель правления. 
Член Объединенной народной партии Эстонии c 1994 г. 
До 1991 г. работал главным технологом НПО Алгоритм,  с 1991 
по 1992 г. директором МП Direkt, c 1993 - в ПТ Allaneks. 
Женат, имеет двоих взрослых дочерей. 
Председатель Фонда поддержки культуры и образования 
"Единство" (SA "Ühtsus"). 
Игровые виды спорта: гандбол, волейбол, футбол. 

Владимир Дроздов 
№ 706 

Игорь Яллай № 707 

Первый номер в списке  

Центристской партии 
 

Почему русский избиратель 

должен выбрать именно  

меня? 
 
 

Думаю, что многие русско-
язычные жители города Валга 
отдадут свой голос на выборах 
за кандидата от ЦП. Это пото-
му, что наша партия всегда 
пыталась с пониманием отно-
ситься к проблемам неэстон-
цев и помогать в их решении.  
Хочу защитить русскую на-
циональную культуру. 
ЦП всегда выступала за сохра-
нение культур всех националь-
ных меньшинств, проживаю-
щих в Эстонии. Примером мо-
жет служить фестиваль Сла-
вянский венок, проведение 
которого всегда поддерживала 
наша партия, сам я тоже при-
нимал в нем участие. По мо-
ему мнению, каждая нацио-
нальная культура неповтори-
ма и ее нужно тщательно со-
хранять. К тому же разнообра-
зие культур обогащает общую 
национальную картину Эсто-
нии.  
Мы всегда выступали за то, 
чтобы учащиеся школ с рус-
ским языком обучения могли 
получить основное образова-
ние на родном языке. И в на-
шей предвыборной платформе 

имеется обещание исправить 
ситуацию с обучением эстон-
скому языку и больше выде-
лять на это средств. 
Напомнил бы, что Эстонская 
православная церковь Москов-
ского патриархата получила 
официальное признание сразу 
же, как было сформировано 
правительство с участием ЦП, 
чего не было все предыдущие 
годы. Лидер ЦП и мэр Таллин-
на Э. Сависаар пошел на-
встречу митрополиту Корни-
лию и нашел возможность для 
постройки православной церк-
ви в Ласнамяэ. Земля под это 
строительство уже выделена, 
полным ходом идет процесс 
планировки здания. 
Постараюсь поднять уро-
вень самосознания русских 
Я, правда, не православный, 
но в православную церковь 
захожу часто. 
Меня привлекают в этой вере 
старинные и немного мистиче-
ские ритуалы. В Валге старал-
ся в конце недели посещать 
церковные службы. Жаль, что 
православные люди Эстонии 
тяжело переживают раскол. И 
в Валге эта ситуация дает о 
себе знать. Надеюсь от всего 
сердца, что со временем все 
эти сложные церковные споры 
будут разрешены. 
Если бы сейчас меня спроси-
ли, что я смогу сделать в  Рии-
гикогу для русского избирате-
ля, то ответил бы так: поддер-
живал бы любой законопроект, 

который способствовал бы рус-
скоязычному эстоноземельцу 
почувствовать себя увереннее 
и защищѐннее. Чтобы ни один 
из неэстонцев не считал бы 
себя человеком второго сорта, 
как это нередко можно услы-
шать.  
Мне не нравится, когда здеш-
них русских, белорусов или ук-
раинцев называют мигрантами. 
Тех, кто в последние годы въе-
хал в Эстонию, называют им-
мигрантами. Основная часть 
неэстонцев в советское время  
жила в Валге или в Таллинне, 
когда все мы были гражданами 
одной большой страны. Годы 
спустя нельзя этих людей упре-
кать в том, что они пересели-
лись в Эстонию. И много эстон-
цев в те годы уехало на работу 
в Москву и Ленинград. Я не 
слышал, что бы кто-то их в 
этом обвинял.  
Для пожилых людей облегчил 
бы порядок сдачи экзамена по 
эстонскому языку. Сам знаю, 
как в зрелом возрасте трудно 
начинать учить английский или 
французский язык. И понимаю 
стресс тех людей, от которых 
требуют в их возрасте знания 
языка.  
И еще! В любом случае хочу 
помочь в развитии отношений 
двух соседних государств. Но-
сили бы они политический, ли-
бо экономический характер. 
Соседями мы были, соседями 
мы и останемся. Будем же то-
гда добрыми соседями! 

Heimar Lenk 
№ 207 

Родился 22.04.1955 г. 

в Валга 

Образование: 

средне-специальное, 

закончил в 1974г. 

Таллиннский техникум 

железнодорожного 

транспорта. 

Александр Погодин 
№ 714 
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Надежда Селивѐрстова 

№710 

Родился 16.10.1964 г. в Йыхви. 
Образование – среднее, 10 лет 
работал агрономом. С 1994 года – 
дьякон Эстонской православной 
церкви Московского патриархата. 
С мая 1996 года – Настоятель 
Валгаской Иконы Владимирской 
Божьей Матери церкви 
московского патриархата. Женат, 
двое детей, в свободное время 
помогаю жене в ведении 
хуторского хозяйства. 
Выдвинул свою кандидатуру в 
списке Объединѐнной Народной 
Партии Эстонии и поддерживаю 
многие пункты программы партии. 
В партии не состою. В тяжѐлые 
для церкви времена ОНПЭ всегда 
нас поддерживала.  
О политике думаю следующее: мы 
всегда должны руководствоваться 
словом божьим «Кесарю - 
кесарево, а Богу - богово». 
Государство начинается с каждого 
человека, семьи, села, города. 
Если у нас будут крепкие люди, 
семьи, сѐла и города, то будет и 
крепкое государство. К сожалению, 
многие люди бедны духом, семьи 
распадаются, деревни пустеют. 
Государство снаружи крепкое, а 
внутри - слабое. 

 

Rein Randver  
nr. 459 

Автобиография 
 
Рейн Рандвер родился 24 июня 
1956 года в Люллемяе, волости 
Карула. Рандвер женат, у него 
три дочери. Он учился в 7-летней 
школе Пиккярве и 8-летней школе 
Люллемяе, закончил Тартускую 
Сельскохозяйственную академию 
- зооинженером. 
Начиная с 1992 года Рейн 
Рандвер связан с Валгаским 
уездным управлением, будучи в 
начале уездным  
вице-старейшиной, затем уже 
много лет уездным старейшиной. 
За свою работу Рейн Рандвер 
награжден знаком отличия Белой 
звезды III класса, орденом 
Коммандера, подаренным 
королем Норвегии Харалдом VII и 
крестом отличия пограничников III 
класса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
· Буду заботиться о развитии 

Пылва-, Выру- и Валгамаа, хочу 
внести свой вклад для 
повышения жизненного уровня 
проживающих здесь людей. 

· Будучи уездным старейшиной, 
хорошо знаком с местной 
обстановкой, потребностями 
возможностями. Готов к 
совместной работе, умею вести 
переговоры, имею смелость 
решать и отвечать за выполнение 
своих обещаний. 

· В Рийгикогу буду работать во 
имя того, чтобы Юго-Восточная 
Эстония стала безопасным и 
лучшим местом для проживания, 
работы, учебы и отдыха. 

 

НАРОДНЫЙ СОЮЗ ОБЕЩАЕТ 
· увеличить размер 

необлагаемого подоходным 
налогом дохода до 2000 крон в 
месяц, что увеличит реальный 
размер зарплаты на 520 крон в 
месяц 

· поднять среднюю пенсию сразу 
до 2500 крон и течение трех лет 
до 3000 крон в месяц 

· 15000 новых рабочих мест 
 
ДОСТИГНУТОЕ 
· добились права введения 

ограничений на продажу земли 
иностранцам 

· воспрепятствовали 
проведению планов партий 
Мыыдукад, Исамаалийт и 
Реформиэраконд по продаже 
Нарвских электростанций 

· почетный председатель 
Народного Союза АРНОЛЬД 
РЮЙТЕЛЬ победил на 
президентских выборах 

маленькую внучку. 
Избрана депута-

том городской 
думы на второй 
срок. 

8 лет работала в 
госбанке, столько же лет явля-
лась  
директором Дома по интересам, 
много лет работала в школе учи-
телем эстонского языка, на дан-
ный момент  работает школьным 
психологом в Валгаской русской 
гимназии.  
«Одна из важнейших задач госу-
дарства – это забота о детях. Они 
наше будущее. Замечательно, 
что государство обеспечило де-
тей с 1-го по 4-й класс бесплат-
ным питанием, хорошо,  если бы 
это распространилось и на учени-
ков до 9-го класса. На сытый же-
лудок веселей учиться. Им надо 
дать не только знания, но и нау-
чить их правильно общаться, ре-
шать свои проблемы, конфликты, 
научить радоваться жизни и кра-
соте вокруг, ценить родных, близ-
ких и друзей. И не последняя 
роль в этом у государства». 

Надежда Селивѐрстова родилась 
в 1959 году в Валге. 
В 1984 году закончила Латвий-
ский государственный универси-
тет  по специальности финансы и 
кредит. С 1993-95 год изучала в 
Тартуском университете педаго-
гику и сейчас учится  в Ленин-
градском  государственном обла-
с т н о м  у н и в е р с и т е т е  и м 
А.С.Пушкина по специальности 
психология. 
Замужем, имеет двоих  детей и 

Яак Метсалу 
№ 708 

Эстония собирается в Евросоюз и 
в НАТО, думаю, что ничего 
хорошего это не принесѐт. Если 
не остановить всеобщую 
глобализацию, может случиться 
непоправимое. Но поживѐм – 
увидим. А благие дела нужно 
делать уже сегодня. И дела эти 
должны быть для людей – для 
семей и стариков. 

Мы стоим перед 
выбором 

 
К р а с о ч н ы е  п л а к а т ы  с 

достойными представителями в 
Рийгикогу, рекламные клипы, в 
которых  нам д ох од ч иво 
объясняют, кто, что приобретет, 
если проголосует за ту или иную 
партию, создают впечатление, 
что наша республика получила 
независимость буквально на 
прошлой неделе, и сейчас 
начнутся перемены к лучшему. 
Но увы, всѐ это забудется  на 
следующий день после выборов 
и это было не раз. Да, не 
р о ж д а е т с я  д о с т а т о ч н о е 
количество детей, чтобы 
восполнить убыль населения. 
Обещая золотые горы будущим 
матерям, нужно  подумать и о 
нынешних детях, которые учатся 
в школах, и их проблемы не 
менее важны. 

Ш кол ь ники  в  ш кол е  в 
б о л ь ш и н с т в е  с в о ѐ м  
добросовестно относятся к 
своим обязанностям, и для них 
это работа по 7 уроков в день. И 
о них, как о реально будущих 
гражданах республики нужно, я 

думаю как представитель от 
О б ъ е д и н ѐ н н о й  р у с с к о й 
народной партии, в первую 
о ч ер ед ь  з аб о т ить с я .  Я 
предлагаю ввести стипендию 
для учеников школы. Она 
должна стать стимулом, как и 
для успешной учѐбы, так и  
п ов ыш е н ия  с оз на н ия  и 
ответственности ребенка перед 
школой и обществом. Пусть это 
будут небольшие  деньги, пусть 
это будет банковская карточка и 
ограничены по ней покупки 
(алкоголь, сигареты), но это 
позволит в нашем мире, где 
правит чистоган и выгода,  
ребенку быть причастным  к 
реалиям этого мира. 

А иначе, думая о будущем 
поколении, мы забываем о 
детях,  у которых  кружится 
голова от голода к концу 
занятий. Возвращѐнный же 
п од ох од ный нал ог ,  ил и 
ступенчато разложенный для их  
род ител ей,  м ожет  быть 
потрачен ими не на детский 
обед или тетради. Таких 
родителей не единицы. 

Жизнь в русском языке 
образовалась от слова живот, и 
вот не щадя живота своего, мы 
должны заботится о нынешнем 
рас тущ ем  п окол ении  и , 
естественно, это  станет 
стимулом и в будущем. 

Перед нашей партией стоит 
сложная задача - преодолеть 5-
п ро ц ен тн ы й ру б е ж  д л я 
представительства наших идей 
и мыслей в парламенте.  

Голосуйте за ОНПЭ, мы - 
голос народа, голос простого 
человека.  

Наш девиз: “Сильным - 
работу, слабым - заботу, 
молодым - перспективу, 
пожилым - достойную 
старость” 

С уважением Юрий 
Подгорный.                                                                                             

Кандидат  № 709 

Юрий Подгорный 
№ 709 
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Владимир Дроздов 
кандидат по списку  

Объединенной народной 
партии Эстонии 

№ 706 
 

Эстония сегодня находится, 
выражаясь на спортивной 
терминологии, на финишной 
прямой вступления в Евро-
пейский Союз. Ибо оконча-
тельно этот вопрос эстонский 
народ решит на референдуме 
14 сентября. Вот почему 
очень важно, чтобы люди уже 
сегодня досконально знали 
все плюсы и минусы, связан-
ные с Евросоюзом. 
К сожалению, до сих пор на-
ших людей информируют об 
этом важном шаге однобоко. 

К примеру, в республиканской 
прессе мы читаем только о 
том, как хорошо мы заживем, 
вступив в эту организацию. 
Это, в общем-то, верно, как 
показывает опыт Исландии 
или Португалии, в этих странах 
жизнь действительно пошла в 
гору. Но валгамаасцы на своей 
"шкуре" уже испытали и дру-
гое. Еще не вступив в ЕС, у 
нас уже внедряют европейские 
нормы, в результате чего по-
всюду в Валгамаа начали за-
крываться сельские магазины 
и аптеки. Не говоря уже об ев-
ропейских требованиях к пере-
рабатывающей промышленно-
сти, к реализации выращенных 
сельскими тружениками про-
дукции, что требует огромных 
капиталовложений. А наше 

государство занимает наблюда-
тельную позицию, вместо того, 
чтобы оказать людям всю кон-
кретную финансовую помощь.   
Другими словами, таллиннские 
ретивые еврочиновники  запря-
гают телегу перед лошадью. 
Нас уверяют в том, что после 
вступления в ЕС наша страна 
получит оттуда 11 миллиардов 
крон. Это, действительно, так. 
Но никто не гарантирует того, 
что мы сумеем эти деньги полу-
чить. Поскольку у нас еще мало 
опыта для написания  европро-
ектов. К тому же наши сельские 
труженики поставлены в нерав-
ные условия.  Им  годами будет 
выделяться значительно мень-
ше средств, чем сегодняшним 
членам Евросоюза. А наши пе-
реговорщики из Министерства 

 

           ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСТУПЛЕНИЯ ЭСТОНИИ В 
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 

иностранных дел не смогли отсто-
ять  интересы селян. 
Касательно Объединенной народ-
ной партии Эстонии, то мы за 
вступление в Европейский Союз, 
но на первых порах  при государ-
ственной поддержке тех сфер, ко-
торые в этом особенно нуждают-
ся. Ибо в этом залог нашего дви-
жения вперед, повышения  народ-
ного благосостояния. 
 

 

Уважаемые читатели газеты WALK! 
 

Магазины Тырваского потребительского общества помогают в распространении газеты WALK. 

Поэтому хотели бы представить и нашу фирму читателям газеты.  

Тырваское потребительское общество (Tõrva TÜ) одна из крупнейших фирм розничной торгов-

ли в Валгаском уезде, где работают более 160 человек.  

У общества в данный момент 10 магазинов в Валга, 7 в Тырва и 7 по уезду. Общество имеет 

более чем 90-летнюю историю и у нас уже более 1500 членов.  

Приглашаем читателей газеты WALK посещать наши магазины в Валга: 

Продовольственные   Промтовары 
        магазины  ―Helen‖ – Kesk tn. 6 
TOIDUHALL – Kesk tn. 7  E-EHITUSKESKUS – 

SELVEHALL – Pikk tn. 20  Vabaduse 2/4 I этаж 

LUX – Pärna pst. 1  KODUKAUP – 

SÕPRUS – Uus tn. 10A  Vabaduse 2/4 II этаж 

“VÕRU” – Võru tn. 39  RIIDEKAUPLUS – 

“TÕRVA” – Tõrva tn. 1  Vabaduse 2/4 III этаж 

Вступая в члены общества, вы получаете дополнительную скидку. Заявление можно офор-

мить в любом нашем магазине. Членский взнос составляет 30 крон. 

 

Olev Tomson 

Заведующий Тырваского потребительского общества 
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Твой кандидат в депутаты 
 из Южной Эстонии  

на 2003-2007 гг.  
Яанус Райдал 

№101 
Уважаемый избиратель Юж-

ной Эстонии! 
Поздравляю Тебя с 85-летием про-
возглашения независимости ЭР! 

Желаю много счастья, веры и наде-
жды! Изменим Эстонию в государ-
ство, где в почете будут честь, 

мораль и этика. 

Желаю: 
 Оживить сельскохозяйствен-
ную жизнь в Южной Эстонии, 
развивать общественную жизнь, 
образование и культуру; сде-
лать доступной для всех меди-
цинскую помощь, изменяя поря-
док в системе здравоохранения. 
 Применять систему учебных 
пособий, что позволило бы по-
лучать образование всем же-
лающим. Убрать дополнитель-
ный налог с билетов на культур-
ные мероприятия, освободив их 
от налога с оборота. 
 Организовать движение об-
щ ес твенного трансп орта 
(автобусов и поездов) во всех 
волостях и селах. 
 Обеспечить связь в каждый 
дом, сделать пользование ин-
тернетом доступным для всех. 
 Создать в Южной Эстонии 
5000 новых рабочих мест, обес-
печив защиту инвестициям. 
 Поднять к 2007 году пенсию 
до 5000 крон в месяц. 
 Развивать отношения с со-
седними регионами, включая 
Латвию и Россию, добиваться 
отмены двойного налогообло-
жения. 
 Ходатайствовать об отмене 
всеобщей воинской повинности, 
заменив к 2005 году натовским 
стандартом – профессиональ-
ной армией на контрактной ос-
нове. 
 Прекратить беспредел моно-
полий (Eesti Eneergia, Eesti Tele-

fon…), создавая для этого со-
ответствующие ограничения. 
 Изменить закон о выборах 
так, чтобы результаты соответ-
ствовали воле большинства 
избирателей: 

Прямые выборы президента 
и депутатов парламента, для 
чего создать один избиратель-
ный округ на всю Эстонию. 

Прямые выборы мэров, 
уездных старейшин, председа-
телей местных самоуправле-
ний и уменьшения числа чле-
нов местных самоуправлений. 
 Довести до конца админист-
ративную реформу, чтобы 
управление государством ста-
ло эффективным и понятным 
народу. 
 Чтобы государственные 
чиновниками были бы слугами 
народа, а не наоборот. 
 Поддержка и защита всех 
меньшинств. 
 Поддерживать стремление 
малых народов к созданию 
собственной государственно-
сти  

 Преодоление преступно-

сти, наркомании и корруп-

ции. 
Ваш кандидат в депутаты пар-

ламента под №101 

 

Евроскептик 
Тел. 050 36 618,  

j.raidal@neti.ee 

 

Eesti Keskerakond 
Эстонская Центристская Партия 
nr 207 Heimar Lenk 
nr 208 Georg Pelisaar 
nr 209 Helle Virt 
nr 210 Toivo Põldma 
nr 211 Robert Lepikson 
nr 212 Inara Luigas 
nr 213 Külliki Siilak 
nr 214 Aivar Toompere 
nr 215 Väino Puura 
nr 216 Mäidu Helistvee 
nr 217 Ülo Tootsen 
Rahvaerakond Mõõdukad 
Народная Партия Умеренных 
nr 334 Ivari Padar 
nr 335 Sirje Tobreluts 
nr 336 Madis Gross 
nr 337 Rein Järvelill 
nr 338 Kaido Tamberg 
nr 339 Rolf Kiitsak 
nr 340 Taimi Russ 
nr 341 Toomas Jõgi 
nr 342 Jaak Kõiv 
nr 343 Rein Org 
nr 344 Jaak-Hans Kuks 
Eestimaa Rahvaliit 
Эстонский Народный Союз 
nr 459 Rein Randver 
nr 460 Janno Reiljan 
nr 461 Margus Leivo 
nr 462 Arno Sild 
nr 463 Elmar-Johannes Truu 
nr 464 Jüri Konrad 
nr 465 Aive Kolsar 
nr 466 Kalli Uibokand 
nr 467 Rein Peedumäe 
nr 468 Lenhard Ermel 
nr 469 Kalev Kreegipuu 

Erakond Isamaaliit 
Партия Отечества 
nr 585 Andres Kõiv 
nr 586 Ermo Kruuse 
nr 587 Tõnis Mark 
nr 588 Jüri Kaver 
nr 589 Ilmar Haak 
nr 590 Valev Elerand 
nr 591 Tiina Paasik 
nr 592 Üllar Kask 
nr 593 Jüri Adams 
nr 594 Jaan Leppik 
nr 595 Jüri Pallo 
 
Eesti Sotsiaaldemokraatlik 
Tööpartei 
Эстонская Социал-
демократическая Рабочая 
Партия 
nr 616 Aado Kuhlap 
Eestimaa Ühendatud  
Rahvapartei 
Эстонская Объединенная  
Народная Партия 
nr 706 Vladimir Drozdov 
nr 707 Igor Jallai 
nr 708 Jaak Metsalu 
nr 709 Juri Podgornõi 
nr 710 Nadežda Selivjorstova 
nr 711 Aleksander Artjušihin 
nr 712 Nurija Zaripova 
nr 713 Silvi Mets 
nr 714 Aleksandr Pogodin 
nr 715 Aleksander Petrov 
Eesti Reformierakond 
Партия Реформ 
nr 832 Toomas Savi 
nr 833 Mait Klaassen 
nr 834 Meelis Atonen 

nr 835 Meelis Mälberg 
nr 836 Tiit Tõnts 
nr 837 Aivar Nigol 
nr 838 Mart Vardja 
nr 839 Inge Hirmo 
nr 840 Indrek Katušin 
nr 841 Ilmar Sild 
nr 842 Enn Sokk 
Ühendus Vabariigi Eest - Res 
Publica 
nr 957 Hannes Võrno 
nr 958 Kurmet Müürsepp 
nr 959 Marko Mihkelson 
nr 960 Arne Tilk 
nr 961 Ülo Tulik 
nr 962 Jaanus Barkala 
nr 963 Rein Ansip 
nr 964 Tiit Niilo 
nr 965 Siiri Toomik 
nr 966 Leo Kütt 
nr 967 Olev Tomson 
Eesti Kristlik Rahvapartei 
Эстонская Христианская 
Народная Партия 
nr 1003 Toivo Teekel 
nr 1004 Ago Rand 
Eesti Iseseisvuspartei 
Эстонская Партия Незави-
симости 
nr 1043 Tõnu-Reinhold Salo 
nr 1044 Lembit Reimal 
Vene Erakond Eestis 
Русская Партия Эстонии 
nr 1060 Aleksei Ostrovski  
Üksikkandidaadid 
Одиночные Кандидаты 
nr 101 Jaanus Raidal 
nr 727 Edgar-Julius Pruks 

1 февраля 2003 года состоя-
лось очередное заседание 
Валгаской городской думы. 
Прошедший 2002-й год был 
для нашего города удачным. 
План по доходам был выпол-
нен на 102,4%, перевыполне-
ние  в сумме составляет 
2482804,14 крон, и план по 
расходам был выполнен на 
97,8%, что составляет 
2276074,79 крон экономии. В 
общей сумме на конец года 
осталась неизрасходованной 
сумма 4758878,93 крон, из ко-
торой сумма 2758878,93 кроны 
подлежит перераспределению. 
По решению городской думы 
эти деньги будут направлены 
на инфотехнологию городского 
управления, на ж/д вокзал, 
участие в проектах, лесничест-
во, на инвестиции, на снего-
уборочные работы и в резерв-
ный фонд города. 

Было утверждено положение 
о содержании кошек и собак в 
г. Валга. Это положение согла-
совано с законом о защите жи-
вотных, с законом о ветери-
нарной службе, с законом о 
борьбе с эпидемиями живот-
ных , а также с другими право-
выми  актами и предписания-
ми. 

Городская дума утвердила  
список народных заседателей 
в суде.  

Их список состоит из 28 чело-
век: 

 
Эло Крююнер  

Рейно Нурк  
Анне Пуллер 

Пилле Мерироос  
Имби Рыйвасепп 

Лейда Петтай 
Бенно Йохансон 

Кайдо Кяйс 
Тийу Пюсс 
Олев Лаул 

Илона Босянок 
Тео Кангур 

Хейли Каарна 
Валли Рамм 

Анжелика Хоолма 
Юлле Таммела 

Марина Лаук 
Эне Эланго 

Теа Кинк 
Регина Кивилоо 
Леонора Арула 
Эстер Петерсон 

Эви Илвес 
Энн Хурт 

Инга Прули 
Марье Хурт 
Ээва Нугис 
Айме Илвес 

 
Кроме того, были утверждены 
представители  городской ду-
мы в попечительские советы 
школ и культурного центра.  
Утвердили список депутатов 
городской думы, которые будут 
принимать участие в работе 
комиссий городской управы. 
Следующее заседание город-
ской думы состоится 
28.03.2003 года. 

Надежда Селивѐрстова 
Член Горсобрания. 

СПИСКИ КАНДИДАТОВ ПО НАШЕМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ 

Н О В О С Т И  И З  
Г О Р С О Б РА Н И Я  
Г О Р О Д А  В А Л ГА   



Овен  
Начинается весна, и вы наверня-
ка уже почувствовали ее дыха-
ние. Восьмое марта обещает пре-
поднести новые сюрпризы. Не-
смотря на то, что вам будет ка-
заться, что все с самого утра 
идет, не так как задумано, вечер 
обещает быть романтическим. Вы 
вспомните, что вы красивы и же-
ланны. 
Телец  
Ваше спокойствие сегодня не-
много будет потревожено, но не 
расстраивайтесь, все на самом 
деле прекрасно. Вы, наконец, 
поймете, что ваш избранник ис-
пытывает к вам более серьезные 
чувства, чем вы считаете. А вот 
все остальное уже в ваших руках. 
Насколько романтичны вы будете 
в этот вечер, настолько хорошо 
вы его проведете.  
Близнецы  
Ваше жажда приключений сего-
дня будет подпитана новыми 
ощущениями. Самое главное не 
терять голову и помнить, что зав-
тра вы можете пожалеть о вашем 
безрассудстве. Хотя вряд ли вас 
это остановит, поскольку все го-
ворит о том, что этот вечер вы 
проведете не там, где планирова-
ли, и даже возможно, встретите 
нового человека, который произ-
ведет на вас неизгладимое впе-
чатление.  
Рак  
День начнется с улыбки и хоро-
шего настроения. Вряд ли что-
нибудь сможет вас огорчить в 
этот день. Вечер будет заполнен 
цветами, признаниями в любви. 
Постарайтесь не смотреть на все 
это через призму скептизма, все, 

дует. Любимый вами человек на-
конец-то поймет, что вы - самая 
большая драгоценность в его 
жизни. Так что ваше настроение 
обещает быть настолько хоро-
шим, что будет казаться, что весь 
мир лежит у ваших ног. И еще бы, 
ведь вы любимы человеком, кото-
рого обожаете.  
Козерог  
Вы не ждете от этого дня никаких 
приятных сюрпризов, а зря пото-
му что в этот день исполнится 
любое ваше желание. И все за-
сияет новым ярким светом - све-
том любви. Так что готовьтесь 
поверить в то, что чудеса сущест-
вуют.  
Водолей  
Вас порадуют самые близкие вам 
люди. И этот день будет незабы-
ваемым уже с самого раннего 
утра. Ведь причин для уныния 
нет. Вас окружают люди, которых 
вы любите, и которые, что нема-
ловажно любят вас. А это самое 
главное.  
Рыбы  
Любовь нагрянет в ваше сердце и 
растопит в нем все льдинки, кото-
рые образовались с годами. Ве-
сенний ветер развеет мрачные 
мысли. С этого дня жизнь начнет 
налаживаться. 

ГОРОСКОП НА 8 МАРТА 
Милые женщины, добрые, 

верные! 
С новой весной Вас,  
с каплями первыми! 

Мирного неба Вам, солнца 
лучистого, 

Счастья заветного, самого 
чистого! 

Много Вас ласки, тепла, доб-
роты, - 

Пусть исполняются Ваши 
мечты! 

что вас окружают, на самом деле, 
искренне вас любят.  
Лев  
Отдайтесь на волю судьбы и пе-
рестаньте ею повелевать, тем 
более она относится к вам благо-
склонно. 8 марта вас ожидает 
исполнение одного заветного же-
лания, к исполнению которого вы 
шли очень долго. Время ожида-
ния закончено, пора собирать 
плоды посеянного.  
Дева  
Особых встрясок день не обеща-
ет, хотя приятного в нем будет 
предостаточно. Все, от кого вы 
это ожидаете, вас поздравят. 
Возможно, даже вас поздравят те 
люди, с которыми вы не виделись 
очень давно. Сам праздник вы 
проведете в кругу семьи.  
Весы  
Весы склоняются в сторону люб-
ви, которой праздник любви ода-
рит вас с присущей ему щедро-
стью. Вам же остается только 
позволить за вами ухаживать. 
Проведите этот день только для 
себя, забудьте о неприятностях 
на работе и поймите, что вы - 
Женщина с большой буквы.  
Скорпион  
8 марта вы будете центром ком-
пании, в которой собираетесь 
праздновать. Все ваше очарова-
ние, чувство юмора будут на та-
кой высоте, что мимо вас не 
пройдет ни один мужчина. Вы 
будете волновать и будоражить 
мужское воображение, оставаясь 
недоступной, ибо вы - влюблены, 
и этот день докажет, что ваша 
любовь взаимна.  
Стрелец  
Этот день вас обязательно пора-

Хотим поздравить Вас  
сердечно 

С веселым праздником  
весны! 

И солнца свет, и взгляд ваш 
ясный 

Нам одинаково нужны. 
Пусть Вам сопутствует 

удача, 
В работе, в жизни и в любви. 

Живите, милые, не пряча 
Улыбки гордые свои! 

 

 
Известно, что нет одинаковых 
людей и нет одинаковых харак-
теров. Тем не менее почти у каж-
дого человека есть немного чув-
ства романтики. Больше или 
меньше - это уже зависит от ин-
дивидуальности. Приходилось ли 
вам когда-нибудь взглянуть на 
своего супруга именно с этой 
точки зрения? Во всяком случае 
сегодня вам предоставляется 
такая возможность: ниже мы по-
мещаем серию вопросов под де-
визом: «Романтик ли ваш муж?» 
Для каждого вопроса выберите 
один наиболее подходящий от-
вет и выпишите выпавшее число 
очков, показанное в скобках. 
1. Что ОН любит читать?  
- исторические романы (3)  
- фантастику, приключения (2)  
- разные книги без разбора (1)  
- книги читать не любит (0)  
2. Какая ЕМУ нравится музыка?  
- танцевальная (2)  
- эстрадная (2)  
- классическая, народная (3)  
- к музыке безразличен (0)  
3. Куда ОН предпочитает отпра-
виться в свободные часы?  
- на дискотеку или стадион (2)  
- посидеть у телевизора (1)  
- на прогулку к реке, в парк, за 
город (3)  
- «отдохнуть» с приятелями или 
«забить «козла» во дворе (0)  
4. Как ОН предлагает провести 

отпуск?  
- на местном пляже или в доме 
oтдыха (1)  
- отправиться в турпоездку по пу-
тевке (2)  
- поехать в совершенно новое ме-
сто "дикарями" (3)  
- никаких предложении не высказы-
вает (0)  
5. Приносит ли вам цветы?  
- никогда об этом не забывает (3)  
- считает это пережитком (0)  
- лишь ко дню рождения и 8 Марта 
(2)  
- только после «намека» (1)  
6. Помнит ли о дне вашей свадь-
бы?  
- этот день - праздник в нашей се-
мье (3)  
- приходит в этот день с цветами 
или подарком (2)  
- не всегда или в «последнюю ми-
нуту» (1)  
- эта дата служит поводом для оче-
редного шумного застолья (0)  
7. Сумеет ли приготовить полный 
обед?  
- справится с такой задачей, прило-
жив все старания и фантазию (3)  
- максимум его возможностей: суп 
из пакетика, яичница, открытая 
банка консервов (1)  
- сумеет справиться с несложными 
блюдами, но без особой охоты (2)  
- лучше останется голодным и сер-

дитым (0)  
8. Какой подарок преподносит ОН 
вам в день 8 Марта?  
- цветы, духи или конфеты с кра-
сочной открыткой и милыми сло-
вами поздравления (3)  
- что-либо из предметов женского 
туалета (2)  
- предмет домашнего обихода 
(что-нибудь вроде соковарки) (1)  
- ссылаясь на неосведомленность 
и занятость, предлагает вам взять 
деньги и купить что-нибудь на 
свой вкус (0)  
Теперь, ответив на все вопросы и 
суммировав набранные очки, вы 
можете узнать, к какой из четырех 
категорий мужей можно отнести 
вашего супруга, и ответить на во-
прос: романтик ли он? Не забудь-
те потом рассказать ему об этом! 
Свыше 18 очков. Ваш супруг по 

характеру и наклонностям на-
стоящий романтик, который уме-
ет и будничный день сделать 
праздником. Ваша семейная 
жизнь вызывает хорошую за-
висть! Но - это так важно! - отве-
чайте ему взаимностью, иначе 
романтизм со временем потуск-
неет. 
Свыше 11 и до 17 очков. Склон-
ный к романтике, ваш супруг не 
хочет (а может, и не умеет) слиш-
ком открыто выказывать это свое 
качество. Иногда ему бывает про-
сто не до романтики (часто это 
связано с работой), но потом он 
может впасть в сентиментальное 
настроение, проявляя максимум 
внимания, нежности. Так что, в 
общем и целом, он человек доб-
рый и реалистичный. Это надо 
ценить. 
Свыше 6 и до 10 очков. У вас 
явно деловой тип супруга, у кото-
рого романтические наклонности 
находятся в угнетенном состоя-
нии, а поэтому проявляются весь-
ма редко. Развить их и раскрыть - 
в ваших силах. 
5 очков и ниже. Надо смотреть 
правде в глаза: в характере ва-
шего мужа нет и намека на ро-
мантику. Чего нет, того нет. Но, 
может быть, он обладает иными 
ценными качествами, которые 
компенсируют этот изъян?... 

Тест                                         РОМАНТИК ЛИ ВАШ МУЖ?  

Страница 12  
№ 2 



ПОРАБОТАЙ МОЗГАМИ 
Советы мужчине о том, как поздравить женщину  

ДЕТС К ИЙ  УГОЛОК  

Дорогой, ты меня лю-
бишь? 
- А что я, по-твоему, де-
лаю? 

 

Праздник. Это еще один 
повод сказать любимому 
человеку, как он нам дорог. 
 В принципе, можно и по-
лезно говорить это и без 
всякого повода. Но нам 
ведь важнее годовой отчет, 
нам важнее, с каким счетом 
« Ф а к е л »  с ы г р а л  с 
«Чугунным Мячом»… да и 
вообще на свете столько 
других интересных ве-
щей…что сказать своей 
любимой, что она люби-
мая, мы забываем. Иногда 
не считаем нужным, она 
ведь и так это знает. И на-
прасно. Женщины нужда-
ются в постоянном под-
тверждении вашей любви. 
Вот какие они все загадоч-
ные, все непредсказуемые 
такие. И часто недостаточ-
но просто давать ей деньги 
на чулки и быть на ней же-
натым (встречаться, спать 
с ) на ней, надеясь на то, 
что она сама все поймет. 
Они еще и не всегда пони-
мают язык жестов или те-
лодвижений (это как вам 
будет угодно). Тепло и лас-
ку им подавай. А ласковое 
слово, оно ведь и собаке 
приятно, не то, что челове-
ку, не то, что женщине. 
Итак, с первым моментом 
мы выяснили: ласковые 

слова говорить нужно. 
Опять таки, обласканная 
женщина начнет вам сти-
рать рубашки с удвоен-
ным рвением и будет от-
пускать (а не посылать) 
вас в баню не так неохот-
но. Глядишь, можно будет 
посмотреть футбольный 
матч, а не «Дикий Ангел», 
или какой он там.  
Теперь встает следующая 
проблема, какие собст-
венно слова говорить и 
как. Ведь можно сказать 
«Я тебя люблю» так, что 
ваша собака среагирует 
на это, как на «фас». Ого-
воримся сразу, что слова 
– это не самое главное, 
можно посмотреть ей дол-
го и нежно в глаза. Зара-
нее отрепетируйте взгляд. 
Представьте, что ли, что 
перед вами сосиска в тес-
те или Клаудиа Шифер, ну 
что-нибудь, на что прият-
но смотреть, если сами не 
можете правильно сори-
е н т и р о в а т ь с я . 
Можно, преподнося букет 
с розами, нежно взять и 
погладить ее руку. Пред-
ставьте, что протираете 
CD, например, чтобы не 
поранить барышню. Чем 
сильнее, не значит, тем 
страстнее. Можно прочи-
тать ей стихи. К этому на-
до заранее подготовиться. 
Двустишия типа «Забуду 
мать, жену и книгу, но 
«Факел» будет в высшей 

лиге» или «Стою на асфаль-
те я в лыжи обутый…» будут 
здесь неуместны. Лучше 
пусть это будет Блок, Воло-
ш и н  и л и  Ш е к с п и р 
(предпочтительнее сонеты, а 
не сцена удушения Дездемо-
ны) 
Можно сделать любимой по-
дарок. Пена для бритья ей 
может и пригодится, но со-
временные дамы предпочи-
тают иные способы, а сково-
родой можно и получить по 
чайнику. Подарок не обязан 
быть дорогим –  вы же не 
провожаете ее на пенсию. 
Это могут быть цветы, конеч-
но роза(ы) и конечно красная, 
шоколад, мягкая игрушка, 
различные сувениры в фор-
ме сердца. 
Но лучший подарок – это 
провести этот вечер вдвоем. 
Вспомните, когда вы послед-
ний раз ужинали при свечах, 
скажем, без шумной компа-
нии и без детей. А когда вы 
ее водили в театр или кафе? 
Романтическая обстановка, 
приглушенный свет, приятная 
музыка, бокал вина и ваш по-
дарок сделают свое дело. 
Глядишь, и слова появятся и 
нежность в глазах. И вы пой-
мете, что вам дорог этот че-
ловек, что вы рады и что он у 
вас есть. 

ВАЛКЪ  
Страница 13  

Найди две одинаковых шляпы Найди кто спрятался 

Говорят дети 

Про любовь 

Сева, три года 
- Мама! Я тебя люблю 
так сильно, как гадюка 
кусает.  

Я люблю снег больше 
солнышка. Из снега 
можно крепость 
построить, а из 
солнышка что?  

Женя, 4 года:  
 
Смотрит по телевизору 
фильм про мальчика, 
которого все любят. 
Снисходительно:  
 
-Если меня отмыть, я 
таким же буду-  
 

Саша, 5 лет:  
 
Саша смотрит 
телевизор, а бабушка 
хочет причесать его.  
 
- Не надо, бабушка...  
 
- Но ведь я люблю тебя!  
 
- Я тебя тоже люблю, но 
не лезу тебя 
причесывать...  

Максим, 3 года:  
 
- Бабушка, я тебя 
люблю!  
 
- И я тебя тоже...  
 
- Так зачем же меня в 
садик отправляешь!!  
 



нии на сына.  
Да, для кого празд-
ники, а для кого и 
тяжелые будни. 

Борис торгует  
своим бельѐм 

На официальном 
сайте Бориса Мои-

сеева 
www.bmoiseev.ru 
уже второй раз 

стартовал аукцион, 
в котором на прода-
жу выставлены экс-

клюзивные вещи  
"дитя порока". 

Продаваемый в 
данный момент лот-
это концертный жи-

лет         Бориса. 
Торги продлятся до 

28 марта!  
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Не повезло Артуру…. 

МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

вернулась из-за границы и потре-
бовала права на их сына Артура-
младшего. Суд вынес приговор: 
разрешить жене встречаться со 
своим ребѐнком. Однако, сам 
Артур-младший против этого. И 
вот на 14 февраля в суде было 
назначено новое разбирательст-
во: солиста А-Европы обвиня-
ют в психологическом давле-

День святого Валентина, 14 фев-
раля, солист группы "А-Европа" 
провел в суде.  
Мало кто знает о том, что 
А.Дубокс в этом и в прошлом го-
ду очень много времени прово-
дил в суде.  Дело в том,что его 
жена, которая последние 10 лет 
жила в Канаде и с которой Артур 
не успел официально развестись, 
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WALK 
и  

DJ.JURI.T 

Приглашают всех на 

концерт и праздничную 

программу посвящѐнную 

8 Марта! 

В ночной клуб YES 8 

марта в 22.00 

Цена билета: 

Мужчинам - 50 ЕЕК 

Женщинам - 30 ЕЕК 

Dj.Juri.T. 

Video TOP 10                                                              
1. Властелин колец                                                                                       
2. Ледниковый        

  период 
3. Отсчет убийств                                                                                          
4. Машина времени 
5. Ничья земле 

6. Бессоница      
7. 8 женщин     
8. Блейд-2   
9. Неверная   
10.  Госфорд-парк 

Тор 20 La rocca 
1 Donnell &Douglas  "The Club is open"                                  
2 Tomcraft "Lonelines"                                                        
3 Darude "Musik"                                                     
4 Panjabi MC  "Mundian to bach ke"                              
5 Groove Coverage "Only love"                                           

6 Deboss vs Supersonic "Runnin 

Again"                        

7 Dj Tomek "Kimnotyze"                                               

8 Blue&Elton John "Sorry seems to 

be the hardest word" 

9 Bassmen"SOS"                                                    

10 Snap "Rhitm is a dancer 2003"                                                            

11 Danceflor Junkiees "Just make it 

clap"                              

12 Grim reaper "The roof is on fire"                               

13 Molella "The sound of my dj"                                  

14 Novaspace"Dancing with tears in 

myeyes"                   

15 Mr.C"Cha cha slide"                                                       

16 Lady Bouncer"3,2,1,zero"                                                                       

17 Benefit "Sex sells"                                                 

18 Dj`s Team "Feal the beat"                                           

19 Kate Ryan "Libertine"                                                

20 Nightwatchers "Eternal Dj" 

TOP 10 Russian 
party zone  

                                  
 1. Другие правила - Лети, 
беги                                                             
 2. Сергей Жуков -  
  Территория                                                       
3. Ю.Шатунов - Детство                                                            
4. Тату - Нас не догонят                                                            
5. Hi-Fi - Школа №7                                                                                 
6. Блестящие - Я летала                                                                
7. Алсу - Вчера                                                                                                                                    
8.А-Европа - Там где я – 
дожди (Break mix)                                  
9. Саша - За туманом                                                                

10. Света – Вернись 

 

Мадонна против войны!                                     
 
Мадонна, не отличавшаяся ра-
нее особой политизированно-
стью, не испугалась неприятно-
стей, а присоединилась к борь-
бе общественности против вой-
ны с   Ираком. 
Готовит свой первый сингл с 
нового альбома и, по сообщени-
ям, видео к нему будет весьма 
ядовитым и направленным против Джорджа Буша. Видео-
клип  снимался в Лос-Анджелесе режиссером Джонасом 
Акерлундом (он же снимал клип"Musik"). Сама певица в 
костюме командос будет в такт музыке бросать гранаты. 
Кроме того, как в любом уважающем себя антивоенном 
ролике, в клип вставлены кадры, изображающие людей 
без конечностей, окровавленных иракских детей. 

Top путѐвок 
 Hansareisibüroo, 

Валга 
 

1.Швеция 
2.Россия 
3.Египет 
4.Испания 
5.Германия 

Мне стало ясно, я погибаю,  
Мне женщину нужно и я это знаю,  
Чтобы любила, чтобы ласкала,  
Со мной веселилась, со мною  
  играла.  
 
Ночью встречала с дальней  
  дороги,  
Пледом пушистым укутала б ноги,  
Жизнь проводили б мы с ней в 
  изобилии,  
Другой бы не знали семейной  
  идиллии.  
 
Но что же мне делать и кто мне 
  поможет,  
Ведь ноги согреть и животное  
  может.  
Нет, лучше - подальше от верного 
  брака,  
Зачем же мне женщина?- лучше 
  собака!  
 
Собака вернее, собака не бросит,  
Она не ругает и денег не просит,  
На зов отзовется и зов мой  
  услышит,  
Врагов не подпустит и раны 
  залижет.  
 
А с женщиной лучше - в трамвай 
  пропускают,  
Намордник не нужен, гулять  
  позволяет  
И многое может своими руками,  
И пахнет не псиной, а хной и  
  духами.  
 
Завертит, закружит, прижмет,  
  захохочет,  
Ресницами длинными нос  
  пощекочет...  
И все, что пропел я, друзья, - это 
  враки -  
Конечно же женщина..................!!!  
 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ  
ПЕСНИ 

Знаменитый мюзикл "Норд-Ост", поставлен-
ный по мотивам романа Вениамина Каверина 
"Два капитана", рижане и гости столицы 
увидят 1 июня. Фирма Showimpex, органи-
зующая гастроли, обещает привезти всю 
труппу в составе 72 человек. Представление 
состоится в Олимпийском холле Skonto, кото-
рый отстроят для конкурса Евровидения. Би-
леты поступят в продажу с 15 марта.  
Их стоимость — от 3 до 20 латов.  

Продолжается составление наших топов: 
 Top 10 лучшей русской музыки. 
 Top 10 лучшей зарубежной музыки.  
 Top 5 клубов, кафе, ресторанов – там, где вам 

удалось оттянуться на выходных. 
 Top 5 лучших Dj-ев и организаторов интересных 

мероприятий. 
 
Свой голос вы отдаете независимо от того, где это 

происходит - в Валге или  Валке.  
Пишите на мой адрес djjurit@hot.ee 

Top Active Attack 

01. Marco V - Echoes  

02. Max Walder - Samba Del Costa  

03. Oxia and the Hacker - Last Test Part 1  

04. Frankie G & Jordi Gr - Perversion  

05. Neurotic Jock - Therapy  

06. Insider - Sense Of Greed  

07. SLAM - Visions  

08. Tomcraft - Loneliness  

09. X-Cabs - Tango  

10. Solar Factor - No Return  

11. Marco V - Solarize  

12. Marco V - GODD  



ВАЛКЪ  
Страница 15  

Цветы весны 

ПРИМУЛА 
После утомительно долгой зимы 

самыми желанными становятся 

трогательные нежные первоцветы. 

Титул самого первого цветка вес-

ны отдан примуле (Primula – пер-

вая). 

Примула первой раскрывает перед 

нашим взглядом такое богатство 

красок: жѐлтые вплоть до оранже-

вого, красные, бордовые, розовые. 

Растение это несложное при выра-

щивании, лѐгкое в размножении, а 

потому недорогое и часто встре-

чающееся в цветочных магазинах. 

Примула растение многолетнее, но 

в комнатных условиях еѐ обычно 

выращивают как двулетник. В по-

следующие годы она станет цве-

сти в горшке слабее, если же выса-

дить растение на улицу, примула 

зацветѐт ещѐ не раз, и не только 

весной, но и в конце августа, даже 

в сентябре. 

СОВЕТ 
При покупке примулы выбирайте 

те экземпляры, на которых меньше 

открытых цветков и больше буто-

нов. Период цветения у примулы 

короткий, и, приобретая полностью 

распустившееся растение, вы сде-

лаете свою радость недолгой. 

УСЛОВИЯ  
СОДЕРЖАНИЯ 

 
Во время цветения примула требу-

ет высокой освещѐнности, невысо-

ких температур и обильного поли-

ва прохладной водой. Плохо пере-

носит жаркий и сухой воздух отап-

ливаемого помещения, поэтому 

лучше вынести еѐ на балкон. В 

сухом помещении и при слабом 

поливе примула быстро сбросит 

бутоны, а листья поникнут.  

КАЛЕНДАРЬ РАБОТ  
                        НА  МАРТ МЕСЯЦ 
 

В первой половине месяца 
необходимо сделать санитарную 
обрезку деревьев и кустов, кроме 
малины, вырезав поломанные и 
загущающие крону ветки: выре-
зайте ветки, растущие внутрь кро-
ны, и волчки – вертикально расту-
щие ветки на яблонях и грушах. 
Собирайте падалицу и листья 
деревьев, засохшие ягоды и ос-
тавшиеся листья с кустов и обя-
зательно сожгите их – в них зиму-
ют вредители. Почерневшие де-
формированные концы веток у 
смородины и крыжовника надо 
обрезать и сжечь – на них мучни-
стая роса.  
Ночи ещѐ холодные. Если на де-
ревьях обвязка тѐмного цвета, то 
снимите еѐ, в солнечную погоду 
она нагреется очень сильно, а 
резкое колебание губительно для 
камбия плодовых деревьев. 
Произведите подзимний сев 
( вместо осени) ранних овощей и 

зелени, если с  осени были подго-
товлены овощные грядки. Сними-
те снег, борозды полейте горячей 
водой, присыпьте древесной зо-
лой. Сейте свежие сухие семена 
моркови, репы, редиса, салата, 
шпината, петрушки, укропа, лука, 
щавеля, кочанной капусты.  
Сверху засыпьте борозды с семе-
нами слоем сухой, заготовленной 
с осени в помещении почвы или 
торфа высотой 2-3 см, поверх 
набросайте немного снега.  
Постоянно сгребайте снег на зем-
лянику и малину. 
Посейте дома на рассаду сухие 
семена перца, томатов, баклажа-
нов и присыпьте их слоем почвы 
2-3 см, накройте плѐнкой и по-
ставьте их на отопительную бата-
рею. Температура земли +25о 30о. 
До появления всходов не поли-
вайте. Увидев зелѐные петельки 
всходов, поставьте ящики с рас-
садой на окно. Держите 10 дней 
при температуре ночью + 8о +10о, 
днѐм +14о +16о, иначе рассада 
сильно вытянется.  

Если вы не уверены в качестве 
семян, то прогрейте их в течении 
30 минут при температуре +53о – 
погибнут возбудители болезней, 
которые находятся на поверхно-
сти семян. 
Ёмкости с посеянными семенами 
подержите 2 – 3 дня в холодиль-
нике.  
Подготовьте к яровизации ранний 
картофель, предназначенный для 
рассады. Отберите красивые 
клубни, опустите их в горячую 
воду (+ 50о). Через 20 минут, ко-
гда вода слегка остынет, добавь-
те в неѐ немного марганцовки 
(раствор должен быть ярко-
розового цвета). Подержите в 
этом растворе картофель ещѐ 20 
минут. Слейте раствор, промойте 
клубни водой. Когда вода стечѐт, 
положите клубни на свет ( на по-
доконник или на шкаф, можно 
сложить в 3 или 5-литровую банку 
и на 20 – 30 дней оставить на по-
доконник).  
 

 

ДЛЯ ВАС, ОГОРОДНИКИ!  

Лѐжа 
 

1. Места лишения свободы, где 
зверства наблюдаются с особой 
ясностью. 6. Утонченный орган 
слабости человека. 8. Название, 
даваемое здоровым парням, хо-
тя оно более подошло бы к рем-
ню для порки. 10. Географиче-
ский элемент имени ―нового рус-
ского‖. 11. Народность, которая, 
если судить по названию, вечно 
находится в очень неудобной 
позе. 12. Стиль передвижения, 
которым поговорка советует пу-
тешествовать по Европе. 14. Ли-
тературное произведение, на-
шедшее себе нового автора. 16. 
Русское народное и очень при-
вычное слово, которое ранее 
часто употреблялось в товарове-
дении, а теперь перекочевало в 
финансовую сферу. 18. Человек, 
положивший свои кости за раз-
витие сексуальных отношений. 
19. Женская принадлежность, 
добрая половина которой съеда-
ется мужчинами. 20. Сытная и 
питательная церковная служба. 
22. Если вы на Кавказе, то не 
говорите ―гоп‖, пока не скажете 
(...). 24. Скотский элемент, обо-
рудованный специально для ухо-
да за подрастающим поколени-
ем. 26. Плавучее средство одно-
разового использования. 29. Че-
ловек, в чьи обязанности входит 
превратить супружество в самый 
настоящий брак. 31. Наркотиче-
ский элемент социалистической 
экономики. 32. Техногенное вы-
ражение формулы ―хочешь жить 
- умей вертеться!” 33. Речка, ко-
торой для полного счастья не 
хватает пародонтоза. 34. Высо-
чайшее достижение уголовника. 
35. Ловушка, в которой явствен-
но слышится что-то европейское. 

 

 
Стоя 
2. Изрядно устаревший вариант 
бюро прогнозов. 3. Форма, по ко-
торой обычно определяют свой-
ских парней. 4. Среднеазиатский 
вариант одного из друзей Винни 
Пуха. 5. Приспособление, при-
дающее тепло беседе вымогате-
ля с клиентом (детект.). 6. Почти 
невесомая единица веса, весьма 
увесистая по цене. 7. Средство, 
после применения которого в кри-
тической ситуации можно смело 
сказать: ―Пронесло!‖ 9. Явление, 
имеющее целебный эффект, а в 
нашей стране еще и экономиче-
скую подоплеку. 11. Кулинар-
человеколюб. 13. Если вы про-
снулись с чугунной головой, зна-
чит, вы уже (...). 14. Пессимисти-
ческое дополнение к оптимисти-
ческой рекламе аэрофлота. 15. 

Чужое имущество, в котором лю-
бят проводить время люди с пло-
хим самочувствием. 17. Смер-
тельная доза юмора. 18. Пожаро-
образное имя одной поэтессы. 
21. Некультурная замена столо-
вой ложки (поговор.). 23. Наибо-
лее широко представленное со-
словие в Древней Руси. 25. Спут-
ница героев, которая носит муж-
ское имя. 27. Услуга, которая бес-
платно предоставляется в основ-
ном только президентам и уго-
ловникам. 28. Человек, чья генеа-
логия однажды произвела рево-
люцию в научном мире. 30. Пти-
ца, от которой часто спасаются 
гормональными препаратами или 
резиновыми средствами. 31. Вос-
точный вельможа, имеющий ана-
лог среди простых русских пар-
ней.  

ЮМОРИСТИЧЕСКИЙ КРОССВОРД 



ВАМ НУЖНА РУССКАЯ 
ФРАКЦИЯ! 
Только  

Объединенная народная партия 
Эстонии 

(Eestimaa Ühendatud Rahvapartei)  
ставит актуальные задачи, решение которых 

затрагивают интересы всего некоренного населения Эстонии 
вне зависимости от их гражданства! 

 
 

Программа Объединенной народной партии Эстонии 
Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 

 
 

 
 установить минимальную зарплату в размере 2400 крон в месяц 
 довести уровень пенсий до 40 процентов от средней зарплаты и обеспечить 

ежегодную индексацию всех видов социальных пособий 
 увеличить размер пособий по безработице в два раза 
 поэтапно снизить ставку подоходного налога с физического лица до 13 процентов; 

 обеспечить рост налоговых поступлений в государственный и местный бюджеты за счет 
увеличения налогооблагаемой базы экономики и вывода зарплаты из тени 

 восстановить систему гарантированного медицинского обслуживания населения 
под управлением Министерства здравоохранения и ликвидировать Больничную кассу 

 35% всего бюджетного финансирования образования и культуры направлять на 
нужды национального меньшинства, согласно его доли в населении Эстонии 

 сохранить среднее, высшее и профессиональное образование на русском языке; 
восстановить обучение на русском языке в государственных ВУЗах 

 предоставить гражданство ЭР всем, жившим в Эстонии до 20 августа 1991 года, и всем, 

родившимся после этой даты, на основе свободного волеизъявления и без каких-либо 
дополнительных условий 

 придать русскому языку официальный статус и ликвидировать Языковую 
инспекцию 

 обучать всех желающих эстонскому языку за государственный счет 
 

РУССКАЯ ФРАКЦИЯ - ЭТО ФРАКЦИЯ ОНПЭ! 

МЫ НУЖНЫ ДРУГ-ДРУГУ! 

 
НАШИ НОМЕРА В ИЗБИРАТЕЛЬНОМ СПИСКЕ: 

№706 Владимир ДРОЗДОВ Предприниматель, председатель 
 правления 

№707 Игорь ЯЛЛАЙ Учитель информатики, депутат 
 Валгаского горсобрания  

№708 Яак МЕТСАЛУ Настоятель Валгаского 
 православного прихода 

№709 Юрий ПОДГОРНЫЙ учитель 
№710 Надежда СЕЛИВЁРСТОВА Школьный психолог, депутат 

 Валгаского горсобрания 
№711 Александр АРТЮШИХИН Строитель 
№712 Нурия ЗАРИПОВА Учитель 
№713 Сильви МЕТС Директор школы 
№714 Александр ПОГОДИН Техник-электромеханик 
№715 Александр ПЕТРОВ Финансист 
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Издание 

Valga Arvutikeskus MTÜ 

 

Phone: +372 76 43332 

Fax: +372 76 42212 

Email: arvutikeskus@hot.ee 

http://www.hot.ee/arvutikeskus 

 

Типография  Levileht (Tartu) 

Уважаемыe читатели! 
Приглашаем к 

сотрудничеству 
знатоков Валги Валки! 
Пишите нам, звоните. 

Размещение рекламы  
и объявлений:  

tel.  055 693 888 
e-mail ellaarh@hot.ee 

 

 
Строительная бригада 
выполняет следующие 

работы: 
Малярные, плотницкие и 

фасадные. 
Тел. 06578271 

 
Бухгалтерские 

услуги  
для FIE 

Тел. 076 61606 

Приглашаем всех на 
компьютерные курсы! 
Запись по телефонам: 

(0) 669 6222 8-20 
43 332 8 - 16 
61343 вечером 
43 486   вечером 
056 634269  вечером 

Скоро Масленица! 
Всех малышей начальной школы 

Объединенная народная партия 

Эстонии угощает  

28 февраля булочками и горячим 

чаем! 

Ждѐм и родителей на праздник в 

12.25! На Вабадусе 13! 


