
Репортаж с юбилея школы читайте и смотрите на страницах 2,3,4 и 12. 
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Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 

Дорогие женщины! 
 

Поздравляем вас с праздником  
8 марта!  

 

Желаем любви, счастья, тепла  
и круглый год весеннего настроения!  

http://www.tamby.info/ 

На этой юбилейной фотографии собраны в мозаику портреты наших учеников и учителей последних лет 

Последний юбилей 
 
В этом сентябре  в нашей Выруской русской основной 

школе  дали звонок, ознаменовавший начало последнего 
года шестидесяти пяти летней истории школы. 

Нет у нас в этом году первого класса, нет и пятиклассни-
ков. Многие уроки проводятся в слитных классах. 

Мы все помещаемся на одной фотографии. А в принци-
пе, при желании на одной фотографии могут поместиться 
и все наши 1368 выпускников. 

(При современных технологиях это совсем не пробле-
ма.) 

 

Главное, что мы есть. А у нас есть па-
мять, память о тех годах, которые нам не 
забыть никогда – память о нашей люби-
мой школе.                                    Андрей  Явнашан 
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Из воспоминаний Низо   
Альвины Романовны: 
 
- В школе было много переро-

стков, у которых  детство отняла 
война. Плохо одетые, не всегда 
вдоволь сытые, но у многих бы-
ло желание учиться. В средней 
школе, как правило, учились те, 
кто хотел потом продолжить 
своѐ образование.  Из 17 выпу-
скников первого выпуска 12 впо-
следствии  получили высшее 
образование. 

 

Из воспоминаний Кукк 
Лидии Александровны:  

 
(училась в школе с 950 по 53 гг. 
5-7 кл, в последствии работала 

учителем в нашей школе): 
 
- Развлечений в то время бы-

ло мало: был в Выру один не-
большой кинотеатр, но всегда у 
нас были деньги, чтобы сходить 
в кино, телевизоров тогда не 
было. Однако жили весело: мно-
го занимались спортом, ходили 
в походы,  изучали родной край.  
Много проходило в школе раз-
личных конкурсов: стихов, пе-
сен, художественной самодея-
тельности. Очень много читали, 
обменивались собственной ху-
дожественной литературой. 

За историю школы 
самое большое количе-
ство учащихся (21 школьный 
комплект) было в 1972-1973 
учебном году - 607. 

Коллектив был большой, но 
дружный. Жили весело: участ-
вовали во всех районных меро-
приятиях – конкурсах и соревно-
ваниях, не раз побеждали и на 
спортивной арене, и на  пионер-
ских смотрах строя и песни. На-
ши ребята с удовольствием тру-
дились в Эстонской Дружине 
старшеклассников (ЭДС), путе-
шествовали по стране в составе 
школьных бригад. А как можно 
забыть весѐлые походы по род-
ному краю? 

Традиционными для нас все-
гда были предметные вечера, 

разнообразные конкурсы и вик-
торины. Увлекательно проходи-
ли КВН-ы, турниры смекали-
стых, игры «Счастливый слу-
чай», «Любовь с первого взгля-
да», «Угадай мелодию». А чего 
стоили наши литературные ве-
чера? 

Учителя не раз в составе на-
ставнических  команд сами воз-
главляли турниры и конкурсы. 
Как можно забыть нашу ново-
годнюю сказку, сценарии к кото-
рой каждый год ребята подыски-
вали самостоятельно? Бывало, 
что представления готовили и 
исполняли роли только учителя. 
Эх, весѐлые были времена… 

 

Все «34  богатыря 
(столько у нас осталось 
учеников) со своими учи-
телями дружно готовили 
школу-юбиляршу к этому 
дню ни одну неделю. Как 
долго тогда тянулось 
время… 

Чистили, драили, наряжали, 
подклеивали классные альбо-

1945 – 1948 г.г. – Неполная 
средняя школа 
1948 – 1951 г.г. – Семилетняя 
школа 
C 1 августа 1951 года  по 1998 
г. – II средняя школа. 
1998 – 2009 г.г. - Выруская 
русская гимназия. 
с 2009 года - мы Выруская 
русская основная школа. 

 
В 1945 году в стенах школы 

начал обучение 131 ученик. 
 
А в июне 1951 года – состо-

ялся первый выпуск из средней 
школы. 

Тогда выпускалось 17 учени-
ков. 

Классный руководитель - 
Низо Альвина Романовна. 

 

65-летие Выруской русской школы 

Вот и пролетел 13 февраля 2010 года, день когда наша маленькая школа отметила свой 65-ти летний юбилей. 

Идѐт регистрация гостей юбилея школы. 

Слово директору Хелле. Ребане 

На фото: Слева: 
Отремонтированный, прав-

да, уже не для нашей школы 
актовый зал, вспоминал всех 
своих бывших постояльцев. 
На празднике присутствова-
ло более двухсот выпускни-
ков прошлых лет. 

Снизу: 
Слово взяла Алевтина 

Ивановна Семеновская - 
завуч школы последних 
лет. 

Закончили школу с золотой медалью 
1969/1970        Тимофеев Сергей 
1987/1988        Краснолуцкий Арманд 
1995/1996        Холодкова Алѐна 
2000/2001        Сергеева Ольга 
2001/2002        Носова Ирина, Холодков Евгений 
2003/2004        Шкарупелов Владимир 
2006/2007        Чернокозова Виктория 
2007/2008        Латкина Екатерина 
2008/2009        Быкова Елизавета 

Нам 65! 
 О шестидесятилетнем воз-

расте можно судить двояко. 
Кто-то скажет маловато? Воз-
можно. Но это жизнь целого 
поколения. Поколения полно-
ценного – с детьми и внуками, 
любовью и предательством, с 
радостью и огорчениями, свер-
шениями, достижениями и пер-
выми неудачами, провалами и 
поиском новых решений. А так 
как произведение длины жизни 
на ее ширину есть величина 
постоянная, можно сделать 
вывод – а ведь мы прожили еѐ 
не зря! 

 
За  свою историю наша шко-

ла несколько раз меняла своѐ 
местонахождение, 

 Менялись и названия: 

мы, готовили настенный фото-
альманах, проверяли  и на-
страивали музыкальную и про-
екционную аппаратуру, выве-
ряли сценарий и добрые слова 
наставникам и коллегам, своим 
воспитанникам. И вот остались 
позади нетерпение и волнение 
по поводу последнего в исто-
рии школы юбилея. 
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Геннадий Александрович Белоусов;      Лариса Лю - бывшая пионервожатая;          Галина Семеновна Мутина 

Алевтина Ивановна Семеновская 

Слева: С удовольствием, о чѐм 
говорил шторм аплодисментов, 
гости встретили выступление на-
шего любимого физрука -  

Евгения Колобай. 

На торжественном акте, посвящѐнном 65-летию школы,  
выступали учителя и их ученики. 

Столько тѐплых слов прозвучало в адрес друг друга, что если бы можно 
было греть чувствами воду, чайники закипали бы во всей округе) 

Директора школ Выруского уезда и мэр 
города Выру Аннели Вииткин (сверху) 

поздравляют школу-юбиляршую. 

На фото: Здание, где школа работала в советское время и здание, в котором в далѐком 1945 открылась наша 

школа. Сейчас это торгово-офисный центр. Там прошла реновация, но архитектура здания сохранена. 

За праздниками и весельем мы никогда 
не забывали про учѐбу, о чѐм свидетель-
ствовали результаты государственных 
экзаменов, предметных олимпиад и по-
ступление в ВУЗы наших выпускников. 
Есть среди НАШИХ  и «крутые» бизнес-
мены, врачи и военные, артисты и режис-
сѐры, политики и архитекторы… 

А сколько просто хороших, добрых, лю-
бящих и любимых пап и мам вышло из 
наших стен… 

И у всех у нас, я надеюсь, сохраняются 
в памяти самые лучшие воспоминания  о 
детстве, самые тѐплые и душевные  чув-
ства и переживания. 

Как приятно всѐ-таки говорить, я люблю 
тебя, моя школа. 

Память это то,  
чего уже никому не отнять! 

Аннели Вииткин - мэр Выру 
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Такими мы стали - выпуск 1982 года. 

Серебряные медалисты 
1953/1954        Юпец Муза 
1961/1962        Узорова Маргарита, Тадер Эдвин 
1963/1964        Баранова Нелли, Граборов Виктор,  
                         Курипченко Геннадий 
1964/1965 Кащеев Александр — 1985/1986 Ильина Наталья 
1986/87            Валентинов Андрей, Дружинина Жанна,    
                         Кригуль Нателла, Яцентюк Людмила 
1987/1988 Финагин Эдуард — 1988/1989 - Быстрова Юлия 
1990/1991 Макаревич Надежда — 1994/95 Антушева Елена 
1995/1996        Быковская Светлана 
1998/1999        Высаковская Юлия 
1999/2000        Митин Виктор, Оссимов Павел 
2000/2001        Буденкова Юлия 
2001/2002        Корпач Олеся, Николаев Янек 
2003/2004        Журавлѐв Максим,  Калинина Елена,  
                         Оглезнева Евгения 
2006/2007        Земскова Александра, Огаркова Анна,  
                         Юур Кристина, Сеслова Анна 
2007/2008        Коломиец Кристина, Функнер Мария,  
                         Явнашан Алексей 

Наши выпускники и классные  
руководители с 1953 по 2009 годы ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ ВЫРУСКОЙ РУССКОЙ ШКОЛЫ 

праздник проходил в двух залах В спортивном звучала музыка , а за столами выпускники 
вспоминали молодость… Фоторепортаж Андрея Явнашана 

Учебный год    Количество        Классный руководитель  
1953/54                 17                    Низо Альвина Романовна 
1954/55                 18           Казина Генриетта Михайловна 
1955/56                 23                    Низо Альвина Романовна 
1956/57                 19            Баринова Рената Леонидовна 
1957/58                 18                    Ботова Мария Даниловна 
1958/59                 10                    Ботова Мария Даниловна 
1959/60                 13                                        Кузнецова Г.И. 
1960/61                 17           Казина Генриетта Михайловна 
1961/62                 9           Теплицкая Татьяна Васильевна 
1962/63          не было выпуска, т.к. перешли на 11-летку 
1963/64                 11                          Вырк Рита Федоровна 
1964/65                 13                         Топс Эрна Леонидовна 
1965/66  10кл+11кл       44      Козик Валентина Ивановна, 
                                           Романкевич Галина Федоровна 
1966/67                 28            Шиманская Нина Михайловна 
1967/68                 31        Теплицкая Татьяна Васильевна, 
                                                      Низо Альвина Романовна 
1968/69                 39         Лапотникова Юлия Викторовна 
1969/70                 46       Чабанова Людмила Викторовна, 
                                                    Пушкина Нина Николаевна 
1970/71                 38                   Низо Альвина Романовна, 
                                                  Кекошвили Мери Георгевна 
1971/72                 40        Романкевич Галина Федоровна, 
                                             Печенина Зинаида Федоровна 
1972/73                 38            Туманова Римма Васильевна, 
                                                   Козик Валентина Ивановна 
1973/74                 42                   Палуйые Елена Петровна, 
                                           Теплицкая Татьяна Васильевна 
1974/75                 29            Канаева Любовь Дмитриевна, 
                                          Чабанова Людмила Викторовна 
1975/76                 40                Козик Валентина Ивановна, 
                                          Чабанова Людмила Викторовна 
1976/77                 30          Щелкун Галина Александровна 
1977/78                 38            Канаева Любовь Дмитриевна, 
                                    Трофимова Валентина Васильевна 
1978/79                 35                    Елисеева Нина Ивановна 
1979/80                 37            Туманова Римма Васильевна, 
                                                   Юрман Любовь Федоровна 
1980/81                 40                Лукс Анфиса Альфредовна 
1981/82                 31                Лукс Анфиса Альфредовна 
1982/83                 39                Козик Валентина Ивановна, 
                                               Линнамяэ Лембит Федотович 
1983/84                 34      Семеновская Алевтина Ивановна 
1984/85                 40                 Мутина Галина Семеновна, 
                                    Трофимова Валентина Васильевна 
1985/86                 44        Теплицкая Татьяна Васильевна, 
                                                       Лукусепп Вера Ивановна 
1986/87                 40                    Рудных Лидия Ивановна, 
                                               Туманова Римма Васильевна 
1987/88                 34 Романкевич Анатолий Анатольевич 
1988/89                 37               Лукс Анфиса Альфредовна, 
                                              Красножон Елена Викторовна 
1989/90                 38            Линнамяэ Лембит Федотович, 
                                   Белоусов Геннадий Александрович 
1990/91                 24      Семеновская Алевтина Ивановна 
1991/92                 16         Романкевич Галина Федоровна 
1992/93                                       Мутина Галина Семеновна 
1993/94     не было выпуска, т.к. переходили на 12-летку 
1994/95                 22 Белоусов Геннадий Александрович 
1995/96                 20                     Носова Галина Петровна 
1996/97                 17       Явнашан Андрей Владимирович 
1997/98                 16        Финагин Эдуард Владимирович 
1998/99                 23         Романкевич Галина Федоровна 
1999/00                 18      Семеновская Алевтина Ивановна 
2000/01                 15                     Лукусепп Вера Ивановна 
2001/02                 17              Лутс Валентина Григорьевна 
2002/03                 12 Белоусов Геннадий Александрович 
2003/04                 11                     Носова Галина Петровна 
2004/05                 16       Явнашан Андрей Владимирович 
2005/06                  9                      Носова Галина Петровна 
2006/07                 11    Платоненко Анжелина Викторовна 
2007/08                 10      Семеновская Алевтина Ивановна 
2008/09                 11       Явнашан Андрей Владимирович 
Всего                    1368 
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В субботу 20 февраля в Выру 
проходил уездный тур Респуб-
ликанского конкурса „Koolitants 
2010“. Каннель кипел от эмо-
ций. 

В этом году число конкурсан-
тов просто зашкаливало. 

Конечно, известно, что хоро-
шо танцующая женщина чувст-
вует себя красивой и уверен-
ной. Вот все девчонки нашего 
уезда и занимаются танцами, 
ну… те, конечно, кто не занима-
ется серьѐзно лыжами и дзю-
до. ))) 

Хочется же чувствовать себя 
так, как оно и есть. А туда, где 
красивые девушки, нормальные 
пацаны подтягиваются сами… 

Казалось, что в зале зрителей 
было меньше чем самих арти-
стов, заполонивших все коридо-
ры, фойе, гримѐрки и бар… Как 
всегда – суперакустика, краси-
вый свет, правда без дыма. 

А сам   конкурс в этом году 
состоял из четырѐх отделений 
– два днѐм и два вечером. 

По всему дому культуры уста-
новлены телевизоры, на экра-
нах которых велась прямая 
трансляция происходящего в 
зале. 

И как обычно я представляю 
свой фоторепортаж с этого 
праздника танца, праздника 
улыбок, праздника счастья и 
хорошего настроения. 

А кто победит, покажет время. 
Компетентное жюри ещѐ будет 
решать, кто поедет на Респуб-
ликанский тур. Мы болеем за 
своих… 

Пожелаем конкурсантам успе-
ха, а членам жюри как всегда 
справедливо определить само-
го достойного представлять 
Вырумаа на Эстонии! 

Андрей Явнашан 
Фото автора 

Танцы со звѐздочками Улыбнитесь 
 

* * * 
- Мой сын просит руки вашей 

дочери. 
- А что, у вашего сына своей 

руки нет ? 
- Есть, но она уже устала. 

 
* * * 

Ну почему я никогда с первого 
раза не могу правильно прочитать 
фразу "Я тебе отослала" ??? )))))) 

* * * 
Разговаривают два мужика: 
-Можешь поздравить меня - че-

рез неделю женюсь! 
-О! Что - невеста классная?! 
-Да-нет. Просто ребята выпить 

хотят.  
* * * 

Господин президент!  
Если вы не можете существенно 

повысить пенсии и обеспечить 
всех достойной работой, то - по-
жалуйста! -сделайте мусорные 
ящики не такими высокими, а то 
неудобно в них лазить.  Спасибо! 

* * * 
Из книги рекордов Гиннеса: 
- За один вечер, сотовый теле-

фон сменил семерых владельцев. 
Причем двоих еще и пережил. 

* * * 
Лежу на диване, читаю газету, 

одним глазом поглядываю футбол 
по телевизору, пью пиво, жую 
чипсы, играю ногой с собакой - и 
тут заходит жена и начинает 
орать, что я ничего не делаю! 

* * * 
Глубокой ночью звонит теле-

фон. Жена берет трубку. 
- Дорогая, это я. Я не очень за-

держался? 
- Нет, любимый. 
- А можно я приведу 5 - 6 при-

ятелей? 
- Да, любимый. 
- Мы посидим, выпьем… 
- Конечно, любимый. 
Мужчина вдруг замолкает, а 

потом говорит: 
- Извините, я, наверное, ошибся 

номером. 
* * * 

Несоответствие запаха и вкуса 
детских клубничных шампуней - 
это самое жесткое кидалово мое-
го детства… 

* * * 
Жизнь удалась, если коньяк, 

который мы пьем, старше жен-
щин, с которыми мы спим… 

 
* * * 

- Не наливайте мне больше, я 
уже и так такая как вам нужно. 

 
* * * 

Двое играют в морской БОЙ.  
- Д6?  
- Ранил.  
- Д6?  
- Ранил.  
- Д6?  
- Ты что садист? 

 

* * * 
- Какой конец веревки нужно 

бросить тонущему депутату?  
- Оба. 

* * * 
 Профессор пишет на доске 

цветными мелками. Голос из зад-
них рядов:  

- Профессор, голубым не видно!  
- Голубые могут пересесть на 

первый ряд. 
* * * 

На экзамене в медицинском 
институте студент упорно называ-
ет печень "печенкой". Наконец 
преподаватель не выдерживает:  

- Вы что, на базаре? Какая ещѐ 
"печенка"! Печень! Запомните: пе-
чень!  

Ещѐ раз такое услышу - выгоню. 
Переходите к следующему вопро-
су.  

Студент робко начинает:  
- Селезень - это.. 

Уездный тур «Кoolitants 2010» в Выру 

Аури Ухкам - «Конец» 

Маре Удрас - «Респект» 

Ли Беришвили - «Стюардессы» 

Леили Вяйса, Элин Кроон из Антсла - «Всѐ 
что ты делаешь, я сделаю лучше»  Ли Беришвили - «Уличные ритмы» 

На сцене воспитанники Ли Беришвили. 
Группа Катарина Теа Кырс - «Осколки приносят счастье» 

Ли Беришвили - «Мы придѐм не с Земли» 

Работает жюри конкурса 

 Неподалеку от границы с Россией, в поселке Миссо местные 
жители решили отметить наступление года Тигра по-своему. Они 
изготовили точную копию немецкого танка Тигр-1 из льда и сне-
га. 

На создание копии ушло 
пять тонн снега и усилия 
13 мужчин, по словам кото-
рых, за их действиями нет 
скрытых политических мо-
тивов. "Немецкий это танк, 
русский, или американский, 
разницы нет, ведь танк - это 
просто историческая цен-
ность. Тигр был самым уг-
ловатым, поэтому его было 
легче всего сделать. В сле-
дующем году можем сде-
лать русский танк или аме-
риканский - может это ста-
нет традицией", - сказал 
председатель местного 
исторического клуба Мадис 
Соэсоо.          novosti.err.ee 

На границе с Россией установили  
немецкий танк из снега 

Новым послом 
России в Эстонии, 
вероятно, станет 
дипломат Юрий 
Мерзляков, имею-
щий ранг чрезвы-
чайного и полно-

мочного посланника первого клас-
са. 

60-летний Мерзляков в прошлом 
являлся чрезвычайным и полно-
мочным послом России в Казах-
стане и на островах Мадагаскара 
и Каморы. 

В последнее время он исполнял 
обязанности сопредседателя груп-
пы ОБСЕ в процессе урегулирова-
ния нагорно-карабахского кон-
фликта между Арменией и Азер-
байджаном.                 novosti.err.ee 

Новым послом РФ в Эс-
тонии станет, вероятно, 

Юрий Мерзляков  
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Мероприятия 

ВАЛГА 
 

4 марта в 15.00 
Мартовский турнир по на-
стольному теннису для 
младших групп (7 – 13) 
Центр Молодѐжи Валга 
 
4 марта в 16.00 
Вечер отдыха и награжде-
ния пожилых людей 
Центр культуры Валга 
 
5 марта в 11.00 
Спектакль Вильяндиского 
детского и молодѐжного те-
атра REKY «Колобок» 
Центр культуры Валга 
 
6 марта в 11.00 
Совместный турнир по бас-
кетболу «Livonia Cup 2010» 
Эстонии и Латвии 
Valga KK - Smiltene и Puka 
Sokud – Vudlande 
 
в 12.40 Valga Valkor – Blome 
и Otepää Rockets – Rusinš 
Спортхолл Валга 
 
7 марта в 10.00 
Соревнование кубка по на-
стольному теннису Валга и 
Валгаского уезда VI этап 
Спортхолл Валга. 
 
7 марта в 12.00 
9 Народный поход Валгамаа 
5 этап.  
Старт от Спортхолла Валга 
 
7 марта в 15.00 
Конкурс по пению мальчиков 
Валгамаа 
Центр культуры Валга 
 
11 марта в 11.00 и 13.00 
Цирк  
Центр культуры Валга 
 
11 марта в 16.00 
Мартовский турнир по на-
стольному теннису для стар-
ших групп (14- ...) 
Центр Молодѐжи Валга 
 
12 марта в 10.00 
Уездная викторина по род-
ному языку в интернете для 
5 – 6 кл. 
Центральная библиотека 
 
12 марта в 15.00 
Празднование Дня Родного 
языка. 
Центр Молодѐжи Валга 
 
13 марта в 16.00 
Соревнование мастеров 
среди ветеранов троек зна-
токов. 
Спортхолл Валга 
 
14 марта в 10.00 
Командное соревнование 
мастера по настольному 
теннису Валгамаа 
Спортхолл Валга 
 
14 марта в 15.00 
Певческий день Родного 
языка хоров Валгамаа 
Центр культуры Валга 
 
16 марта в 16.00 
Вечер Докладов в Валга-
ском музее. 
«Православие и его история 
в Валгамаа» 

23 февраля, в День защитника Отече-
ства, ветераны вооруженных сил Рос-
сии возложили цветы на братское 
кладбище советских воинов павших 
при освобождении Валги от немецко-
фашистских захватчиков.   

На  этом, самом большом братском 
(за исключением лагеря военноплен-
ных )кладбище в Валге и Валке, захо-
ронены останки 431 воина, из отдав-
ших жизнь за освобождение нашего 
города. Всего в валгаском уезде в 
братских могилах захоронено  35536 
советских солдат. 

Игорь Яллай 
Фото автора 

Ветераны почтили память погибших 

Очередное заседание Валга-
ского горсобрания состоялось 
26 февраля. 

В повестке дня были следую-
щие вопросы: 

1. Перенаправление остатков 
бюджета за 2009 год. 

К концу года на счету города 
осталось 252 706,70 крон и кас-
совый резерв в 500000 крон. 

Эти деньги, а также недополу-
ченные доходы в сумме 
12 500 000 крон и краткосроч-
ный кредит на - 500 002 кроны 
были перенаправлены в бюджет 
следующего года. 

2. Было принято решение о 
гарантии самофинансирования 
ремонта Валгаской гимназии в 
сумме 25 492 468  крон. 

3. Принят новый порядок фи-
нансирования спорта в городе. 
Одним из его отличий от про-
шлого является оплата на осно-
ве времени проведѐнных трени-
ровок. 

4. Принято решение о восста-
новлении бесплатного проезда 
для лиц начиная от 70 лет. За 

это город будет выплачивать 
автобусной фирме дополни-
тельно 10 000 крон ежемесячно. 

Пользоваться бесплатным 
проездом можно будет, начиная 
с 1 апреля по предъявлению 
удостоверяющего личность до-
кумента. 

В силе остаются и все преж-
ние льготы на проезд в город-
ском автобусе. Такие как 50% 
скидка на месячные билеты для 
пенсионеров, учащихся и сту-
дентов - в период с 1.09 по 
25.06, а также для людей сопро-
вождающих инвалидов и детей 
с недостатками. 

5. В комиссии по объединению 
с соседними волостями были 
назначены представители от 
Горсобрания: Кюллики Сийлак. 
Рутх Юргенс Хельве Браун, Аа-
са Пыдер и Юри Тедер. 

6. Председатель ревизионной 
комиссии Юри Тедер ознакомил 
депутатов с ходом ревизии ак-
ционерного общества «Валга 

Веси». 
7. Мэр города Ивар Унт озна-

комил депутатов с результатами 
государственного контроля. 

8. Советник по спорту валга-
ской горуправы Меэлис Каттай 
ознакомил собравшихся с ходом 
проектировки ледового холла, 
который планируется теперь 

построить в Валке около быв-
шей Второй средней школы. 
(см. на карте). 

Следующее заседание Город-
ского собрания запланировано 
на 26 марта. 

Игорь Яллай 
депутат горсобрания 

Представители Совета ветеранов города Валги на братском кладбище по ул. Метса  23 февраля 2010 года 

С первого апреля восстановится воз-
можность бесплатного проезда на го-

родских автобусах в Валге для лиц на-
чиная с 70-ти лет 

НОВОСТИ ИЗ ГОРСОБРАНИЯ 

Ледовый холл 

Школа 

Больница 
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Улыбнитесь 
 

* * * 
- Да я как погляжу, у вас весь юмор 

ниже пояса! 
- Да-да, я тоже, когда туда смотрю, 

самому смешно становится! 
* * * 

Учительница на уроке ставит опы-
ты. Опускает червяка в банку со 
спиртом - червяк сдох. Другого чер-
вяка опускает в банку с никотином - 
червяк сдох.  

Третьего в банку с водой - червяк 
живѐт. Учительница спрашивает: 
дети, какой отсюда напрашивается 
вывод? Вовочка:- Если не пить и не 
курить - в животе черви заведутся.  

* * * 
Священник спрашивает у Вовочки:  
-Ты молишься перед едой?  
-Нет, моя мама хорошо готовит.  

* * * 
Мать спрашивает у сына:  
-Сынок, что у тебя с лицом?  
-На него оса села.  
-И что, так искусала?  
-Нет, еѐ папа тут же прихлопнул  

* * * 
Хирург практиканту:  
— Сколько раз Вам говорить, не 

нажимайте так сильно на скальпель. 
Уже пятый стол испортили!  

* * * 
Программер приходит в библиоте-

ку.  
- Где библиотекарь?  
- В архиве.  
- ...разархивируйте пожалуйста.  

* * * 
- Привет! Что делаешь?  
- Пресс качаю.  
- А что это?  
- Полезно для здоровья и для фи-

гуры.  
- Дай ссылку, я тоже скачаю!  

* * * 
Упал с крыши кирпич на прохоже-

го. Люди возмущаются:  
- Уже кирпичи стали с крыш па-

дать! Людям ходить страшно! Кто-то 
наклоняется над потерпевшим и 
говорит:  

- Да это же депутат!  
- Надо ж, сколько этих депутатов 

развелось, кирпичу негде упасть!  
* * * 

- Алло! Я туда попал?  
- Нет, вы попали не туда.  
Вас послать куда надо?  

* * * 
Супружеская пара заходит в Лувр 

и останавливается возле статуи Ве-
неры Милосской. Муж переводит 
взгляд на жену и с восхищением 
произносит: 

- Боже, как ты на нее похожа! 
- Наконец-то, - тихо отвечает суп-

руга,- ты заметил, что мне совер-
шенно не во что одеться... 

* * * 
Жена с упреком говорит мужу: 
- Тебя даже не интересует, почему 

я плачу? Хочешь, я скажу?  
- Не надо! У меня нет таких денег! 

* * * 
Жена встала на весы. 
- Ну что, спрашивает муж,- больше 

нормы? 
- О, нет! Если верить таблице, я 

просто должна быть выше ростом 
сантиметров на пятнадцать! 

* * * 
Сижу сразу на трех диетах, 

на одной - не наедаюсь! 
* * * 

4 часа ночи, звонок в дверь. 
Открывает муж, на пороге жена пья-
ная в дупель,  
в рваных колготках, в одном туфле... 
-И ты думаешь, я тебя такую пущу 
домой?? 
-Да на фиг надо! Я за гитарой… 

* * * 
Вася, ты что делаешь? 
-Дерево выкапываю, математичка 

домашку дала - корень найти. 
-Ни фига, тебе ещѐ повезло: Федь-

ке она ваще сказала член на много-
член разделить. 

Сидит нож точит, плачет! 
* * * 

После небольшого знакомст-
ва участников друг с другом 
Хелле Киви рассказала всем 
собравшимся о самом проек-
те. 

Работая под эгидой  инте-
г р а ц и о н н о г о  п р о е к т а 
„Создание интеграционного 
моста между представителя-
ми различных национально-
стей и увеличение граждан-
ской активности посредством 
сотрудничества―, семинар 
собрал более тридцати участ-
ников и получился поистине 
международным. В обмене 
мнениями участвовали пред-
ставители Эстонии, России, 
грузи, беженцы из Абхазии и 
даже Нигерии.  

И это, я думаю, были ещѐ не 
все заинтересованные в язы-

Опыт жизни и возможности сотрудничества для всех 

ковой практике, в  созда-
нии  контактов, сотрудничест-
ве, приобретении  новых  зна-
ний люди. 

Число безработных в стране 
растѐт, и подобные умения 
пригодятся сейчас многим. 

Разговор получился, ведь  
всем было интересно узнать о 
социальных сетях  Республи-
ки, о различных формах пред-
принимательской деятельно-
сти и возможностях их финан-
сирования.  

С интересом выслушали 
представителя страховой кас-
сы по безработице Reet Treial.  

У некоторых даже стали воз-
никать идеи провести свой 

проект,  создать  своѐ предпри-
ятие. 

Марта Нооль, например, 
предложила идею проекта по-
мощи старичкам из Дома пре-
старелых, и сразу нашлись 
желающие принять участие. 
Это же здорово! 

А вот предметно поговорить 
о документации (договоры, 
оплата счѐтов, бухгалтерия, E 
– государство, ID-карта) так и 
не получилось, не хватило вре-
мени. 

Зато работа в группах уда-
лась на славу. Такую массу 
предложений сгенерировали, 
что если всѐ это передать пра-
вительству, не один день зай-

мѐт для  рассмотрения вопро-
сов гражданства, интеграции, 
языка, обеспечения рабочих 
мест и выхода их кризиса. 

Да, провели время с поль-
зой, это однозначно. 

Но остались вопросы для 
дальнейшего обсуждения, 
значит, ещѐ не вечер… 

MTÜ «Женский  союз  Выру-
маа» ждѐт и готов рассмот-
реть ваши вопросы и, по воз-
можности, постарается их 
решать. 

naisteyhendus@gmail.com 
 

С отчѐтом о семинаре – 
Андрей Явнашан 

В настоящее время  ве-
дется активная экологи-
ческая политика в Эсто-
нии  так и в других стра-
нах ЕС. Проводится  мно-
го конференций и выста-
вок по теме экологии. 

 
Преподаватели-экологи 

преподают специальные 
курсы  во многих образова-
тельных учреждениях. На 
первый взгляд, кажется, что 
все прекрасно с экологиче-
ским воспитанием молодежи. 
Однако не все проблемы в 
этой области решены. Глав-
ная проблема состоит в том, 
что хотя современная моло-
дежь достаточно интеллекту-
альна и имеет неплохие зна-
ния о происходящем в  окру-
жающей среде и о важности  
сохранения природы,  к со-
жалению молодежь продол-
жает вести себя как правите-
ли природы и не думает о 
последствиях своих дейст-
вий  по отношению к приро-
де. Неэкономное использо-
вание воды и электричества, 
загрязнение рек и парков в 
течение пикников  и другие 
схожие деяния характеризу-
ют современную культуру 
молодежи.  

Для того чтобы воспиты-
вать молодежь в духе эколо-
гично-дружелюбного поведе-
ния  по отношению   к приро-
де недостаточно  прослу-
шать лекции, просмотреть 
телевизионные программы, 
которые побуждают  защи-
щать, а не загрязнить приро-
ду. Опыт показывает, что 
понимание важности пробле-

19-20 февраля некоммерческое 
объединение „Võrumaa Naiste 
Ühendus“, партнѐры по сотруд-
ничеству: целевое учреждение 
Võrumaa Agentuur, целевое учреж-
дение Pärnumaa Ettevõtlus- ja Aren-
duskeskus, некоммерческое объе-
динение „Etna Eestimaal“ провели 
двухдневный семинар, к которо-
му присоединились русскоговоря-
щие жители юго-восточной  Эс-
тонии, северо-востока и Пярну-
маа. 

Проблемы  окружающей  среды  объединяют молодежь  из разных стран 

мы  наступает только через  
включение  человека  в раз-
личные виды деятельности. 

Поэтому в октябре 2009  
года  инициативная молодежь  
из Эстонии возрасте 18-29 лет 
решила воплотить в жизнь 
проект по экологическому вос-
питанию  в рамках молодеж-
ного обмена программы 
«Молодежь Европы».  Проект 
«Молодежная  культура- Эко-
логическая культура»  соберет  
молодежь из 6 стран Европы 
(Эстония, Греция, Венгрия, 
Франция, Польша, Румыния)   
в июне 2010 в Нарва-Йыэсуу. 
Данный проект  благодаря 
наблюдению за окружающей 
средой, работе молодежной  
международной команды, ин-
теллектуальным играм, обсуж-
дениям, работе  на свежем  
воздухе   поможет сформиро-
вать  правильное человече-
ское отношение к окружающей 
среде и  выучить «эко друже-
ственные» принципы. Сотруд-
ничество между европейскими 
молодыми людьми заставляет 
их понять, что они могут полу-
чить большое количество зна-
ний не только из учебников, но 
также и от их опыта в прове-
дении  такого  молодежного 
проекта.  

Активное участие  молодежи  
в  решении проблем экологии  
обеспечивается  ее активным 
участием. В  рамках проекта  
19.02.2010-21.02.2010 прошла  
уже  первая международная  
встреча  лидеров  молодеж-
ных организаций, которые  
обсудили проблемы экологии 
и наметили план  активных  
мероприятий на июнь и июль 

Работая в группах удалось обсудить много вопросов и построить пожелания правительству. 

Хелле Киви представляет проект 

2010 года. 
Проект  будет  состоять из  

методов неформального обу-
чения  экологических проблем 
и различных культур. Тема  
проекта комбинирует две глав-
ных ценности общества ЕС: 
экология и культура. Главная 
идея относительно такого оп-
ределенного международного 
сотрудничества должна пока-
зать принципы культурного 
общества, где все люди терпи-
мы друг к другу и терпимы к 
окружающей среде. Движение 
в защиту окружающей среды 
помогает объединять моло-
дежь  различных стран и  по-
вышает их активность  защи-
щать природу. В течение пер-
вой встречи  молодые люди  
уже приходили к заключению, 
что независимо от того, кто ты 
по  национальности, каждый 
должен быть ответственным за 
осторожное и умеренное ис-
пользование природных ресур-
сов.  

Участники проекта  рассмат-
ривают окружающую среду как 
положительный фактор   для 
экономического роста ЕС, и 
культура рассматривается как 
совокупность  истории, геогра-
фии, традиций, кухни, социаль-
ной жизни и человеческих от-
ношений к окружающей среде. 
В течение мероприятий  проек-
та международная молодая 
команда изучит такие экологи-
ческие аспекты как изменение 
климата, вода и загрязнение 
воздуха, дамбы, ядерные про-
блемы, перенаселенность, 
токсины, энергия и другие. 

Помимо обсуждений и  дис-
куссий  организуются фотовы-

ставка из  фотографий, соб-
ранных  участниками из раз-
ных стран. На фотовыствке 
будет экспонироваться фото-
графии экологически опасных 
мест Европы, интересные объ-
екты  природы, попавшие под 
эксплуатацию человека, а так-
же  нетронутая человеком при-
рода. 

Проект должен поднять пони-
мание молодежи  о  критиче-
ской существующей ситуации 
в экологии и популяризировать 
идеи относительно защиты 
природы.  Летом в течение 6 
летних дней международная 
команда  из 43 человек соби-
рается применить  несколько 
методов не формального обу-
чения, чтобы объяснить моло-
дежи  экологические проблемы 
в привлекательной и доступ-
ной манере. Молодые люди 
узнают экологические пробле-
мы и будут пробовать сами  
найти решения для защиты 
природы.  

Экологическое образование 
для молодежи  должно стать  
приоритетным направлением в 
европейских странах. Экологи-
ческое  воспитание  способно 
сформировать эмоционально-
положительное отношение к 
естественному миру вокруг нас  
и позволяет молодежи видеть 
различные возможности для 
защиты природы. 

Tanja Dibou 23.02.2010 
MTÜ  Tugikeskus ARKTUR  
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* * * 
- Ты туфли новые купила 

или опять в стрингах? 
- (удивление и немой вопрос 

в девичьих глазах) 
- Ну злая какая-то... руга-

ешься... жмут? 
* * * 

Одна американская семья 
прожила вместе 50 лет без 
единой ссоры. Когда жену 
спросили, как им это удалось, 
жена рассказала: 

- После свадьбы мы с Джон-
ни сразу же отправились в 
свадебное путешествие на 
нашей прекрасной кобыле. 
Вдруг кобыла споткнулась. 
Джонни сказал "Раз".  

Едем дальше. Кобыла опять 
споткнулась. Джонни сказал 
"Два". Через какое-то время 
кобыла снова спотыкается. 
Джонни сказал "Три", достал 
кольт и убил кобылу. Я спро-
сила: "Джонни, зачем ты убил 
нашу прекрасную кобылу?" -  

Джонни сказал "Раз". С тех 
пор - ни одной ссоры. 

* * * 
Многие знают, что в Индии, 

при замужестве , невесте ри-
суют на лбу красную точку. 

Но мало кто знает, что же-
ниху на свадьбу дарят снай-
перскую винтовку. И оба вер-
ны друг другу до гроба. 

* * * 
Едет парень в поезде к не-

весте. Вдруг с верхней полки 
свешивается женская ножка. 
Слово за слово, сошли на 
станции, завалились в гости-
ницу. Он посылает невесте 
телеграмму: "Ехал в поезде, 
подвернулась нога, лежу в 
гостинице, обнимаю, целую". 

* * * 
Прочла сейчас сообщение 

на свой мобильник. Сообще-
ние видимо оставлено пару 
дней назад моим 12-летним 
сыночком (вроде, не дебил): 

―Мама, ты знаешь, что ты 
забыла мобильник дома на 
столе?!‖ 

* * * 
Путѐм простейшей переста-

новки букв из Снегурочки мо-
жет получиться как эпическая 
Огнесручка, так и абсолютно 
неполиткорректная Негросуч-
ка.  

А пожелание С Новым Го-
дом превращается в бруталь-
ное Говно с дымом! 

* * * 
Ученые долго думали - в 

чем измерять частоту? Так и 
не придумали. Вот и пишут – 
Hz 

* * * 
Набрался я, значит, смело-

сти, подхожу к коллеге по 
работе: 

- Наташ, выходи за меня 
замуж! 

- А может лучше я тебе дам 
разок, да ты и успокоишься?.. 

* * * 
Одному арабскому нефтя-

ному шейху срочно понадоби-
лась переливание крови. У  
шейха группа крови очень 
редкая и нашли ее только у 
одного еврея. Тот согласился, 
сделали переливание, за что 
араб подарил еврею дом и 
машину. 

Через год та же история - 
срочно нужна кровь. Еврей с 
радостью бежит в пункт по 
переливанию крови, за что 
арабский шейх дарит еврею 
коробку печенья. Еврей удив-
лѐнно: 

- Но прошлый раз вы пода-
рили мне дом и машину!.. 

Араб: 
- А в тот раз во мне ещѐ не 

текла еврейская кровь... 
 

* * * 

Первое упоминание о 8 марта связывают 
с забастовкой текстильщиц в Нью-Йорке, 
проходившей 8 марта в 1857 году. 

Немецкая социалистка Клара Цеткин в 1910 году на 
международной женской конференции предложила 
праздновать женский день 19 марта и в следующие не-
сколько лет разные страны праздновали женский день в 
разные дни в первой половине марта, а в 1914 году меж-
дународный женский день отпраздновали 8 марта боль-
шинство стран! 

Для русскоговорящего населения земли праздник 8 
марта уходит корнями в советское прошлое. Да-да, 
именно женская забастовка в Санкт-Петербурге, которая 
проходила 8 марта 1917 года послужила толчком для 
февральской революции. 4 года спустя на женской кон-
ференции 8 марта было решено праздновать Междуна-
родный женский день, а в 60-х годах 20 века советское 
правительство сделало этот день официальным выход-
ным.  

Когда женщины, со всех континентов, нередко разделен-
ные национальными границами или этническими, языко-
выми, культурными, экономическими и политическими 
различиями, собираются вместе, чтобы отметить этот 
день, они имеют возможность вспомнить о традиции, 
которая олицетворяет собой по крайней мере девять 
десятилетий борьбы за равенство, справедливость, 

мир и развитие. 
Международный женский день — это праздник рядовых 

женщин, ставших творцами истории; своими корнями он 
уходит в многовековую борьбу женщин за участие в жизни 
общества наравне с мужчинами. 

8mapta.info 

Международный женский день 

история праздника 

World DJ Day – это не только 
официальный праздник, но и важ-
ное благотворительное событие, 
которое проводится от имени меж-
дународной клубной индустрии с 
2002 года. 

Каждый год 9-ого марта в рамках 
Дня Ди-джея по всему миру прохо-
дит благотворительная акция в 
помощь детским организациям. 

Инициаторами мероприятия вы-
ступают фонд World DJ Fund и 
организация Nordoff Robbins Music 
Therapy, которая использует му-
зыку для лечения детей и взрос-
лых. Вся прибыль, полученная ди-
джеями, клубами, радиостанция-
ми и рекорд лейблами в этот день 
направляется в различные между-
народные детские фонды и учреж-
дения. 

На протяжении нескольких лет 
е ж е г о д н у ю  т р а д и ц и ю  D j -
благотворительности поддержива-
ют известные масс-медиа - MTV, 
Radio 1, Galaxy, Mixmag, DJ, 

9 марта - международный день ди-джея (World DJ Day) 

Muzik,Hello, Face, Loaded и FHM, а 
также звезды мировой танцеваль-
ной сцены - Pete Tong, Danny 
Tenaglia, Sasha, Dave Seaman, 
Paul Oakenfold, Paul Van Dyk, Carl 
Cox, Seb Fontaine, Sister Bliss и 
многие другие. 

На снимке: DJLight за работой 

Угнанный в Валге рей-
совый автобус нашли в 

Кохтла-Ярве  

 В ночь на пятницу, 19 февраля, с 
автобусной станции в Валга был угнан 
рейсовый автобус Bova фирмы SEBE 
белого цвета. За информацию об угон-
щиках была объявлена награда в 15 
000 крон. Полиция обнаружила автобус 
в тот же день около шахты в Кохтла-
Ярве . 

Точное время угона не известно. Ско-
рее всего это произошло между 20:40 и 
06:00. Полиция сообщила, что рейсо-
вый автобус позже нашли в Кохтла-
Ярве. 

У автобуса был сломан замок зажига-
ния, украден Wi-Fi роутер и радиосисте-
ма. 

Угонщика обнаружить не удалось. 
Детали угона выясняются. 

АО Себе извиняется перед пассажи-
рами за отменѐнный рейс. 

Фото АО Себе 

Англию 
"оккупировали"  

иммигранты  
из Латвии и Литвы 

В прошлом году в Великобритании значи-
тельно выросло число иммигрантов из Лат-
вии и Литвы, хотя в целом выходцев из 
стран Центральной и Восточной Европы 
стало меньше. 

Об этом сообщает радио MIX FM 102,7. 
По данным Британского статистического 

бюро, в 2009 году число иммигрантов из 
Латвии более чем удвоилось, достигнув 
нового рекорда. 

В последнем квартале в системе регист-
рации работающих зарегистрировалось 
5035 приехавших из Латвии по сравнению с 
1965 годом ранее. 

В течение всего года в Великобритании 
зарегистрировались 15,385 тыс. латвийцев 
по сравнению с 6980 в 2008 году. 

Из Литвы в последнем квартале 2009 года 
в Великобританию прибыло 4250 иммигран-
тов, в целом за года 14,720 тыс. 

mixnews.lv 

Вчера я ехал на работу в метель, туман и гололед.  
Вдруг мимо пронеслась "Тойота", взяла опасный поворот,  
Пересекая автостраду там, где сплошная полоса.  
Водитель мазалась помадой и тушью красила глаза.  
Как тут от злости не беситься? Я в гневе бритву уронил  
(Я дома не успел побриться и по дороге щеки брил).  
Упала бритва в кофе прямо (между колен стакан стоял,  
Мне вкусный кофе варит мама, его я пью в такой туман).  
Когда предмет тяжелый падал, крутой горячий кипяток  
Плеснул туда, куда не надо - там третьей степени ожог.  
И вот от боли я подпрыгнул, и из моей руки другой вдруг  
Выпал телефон мобильный- и снова в кофе- по прямой!  
Не помня, что там было дальше, открыл глаза: больница? морг? 
Теперь ни тачки, ни мобилы, зато повязка между ног,  
Весь загипсован под завязку, без гипса только голова.  
А вот МОРАЛЬ у этой сказки - У ВСЕХ БЫ БАБ ЗАБРАТЬ ПРАВА!!! 

ПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОКПОЭТИЧЕСКИЙ УГОЛОК  Женщина за рулѐм 

Фото: printadver.ru 



Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

 
Седмица 3-я Великого поста 
 
3 марта   Утреня. Изобрази-
тельны. Вечерня с Литургией 
Преждеосвященных Даров..8.00 
 
5 марта    
Вечернее Богослужение….17.00 
Пятница 
 
6 марта     
ПОМИНОВЕНИЕ   УСОПШИХ 
П а н и х и д а ………………9.30 
Всенощное бдение....……..17.00 
 
7 марта  Неделя 3-я Великого 
поста, Крестопоклонная 
Божественная Литургия……9.00 
 
Седмица 4-я Великого поста 
                  
10 марта  Первое и второе об-
ретение главы Иоанна Предте-
чи. Утреня. Изобразительны. 
Вечерня с  Литургией Прежде-
освященных Даров………….8.00 
 
11 марта  
Таинство  елеосвящения 
( С о б о р о в а н и е)…...17.00   
 
12 марта    
Вечернее Богослужение..17.00 
 
13 марта     
ПОМИНОВЕНИЕ   УСОПШИХ 
Панихида……..……….…….. 9.30 
Всенощное бдение....…..…17.00 
 
14 марта Неделя 4-я Великого 
поста. Прп. Иоанна Лествични-
ка. Иконы Божией Матери Дер-
жавная» 
Божественная Литургия……9.00     
 
Седмица 5-я Великого поста 
                  
 17 марта      «Стояние Марии 
Египетской» 
Утреня с чтением великого по-
каянного канона прп. Андрея 
Критского…………………...17.00 

ВАЛКЪ 
9  

Церковь  
Владимирской иконы 

Божией матери 
 приглашает  
на занятия  

Воскресной школы: 
Детская группа Сб 16-17.  
Взрослая группа Вс 12-14. 

Секреты Марьи Ивановны  
Что смог бы любящий мужчина приготовить своей любимой на 8-е Марта 

простенько, но оригинально 

на 1 штучку: 
2 ст.л. мелко  
натертого сыра 
одно яйцо,  
соль,  

Натереть сыр и выложить на хо-
рошо разогретую сковороду, когда 
чуть подрумянится сыр, сверху вы-
лить яйцо. Посолить. Дать поджа-
риться яйцу и подавать . 

Салат «Нежный» 

Яичница на сырной подушке 

2-3 вареных  яйца 
100г ветчины 
зеленый лук 
1 большой помидор 
100-150 г сыра натертого 
 Все, кроме сыра, режется куби-
ками , можно выложить слоями, 
- яйца 
- ветчина 
- зеленый лук 
- помидор 
- майонез 
-натертый сыр. 
А можно все смешать вместе и запра-
вить майонезом. 

Маффины с малиной и маком 

- Растопить масло. Остудить. 
- Взбить яйца с сахаром до появления пены. Доба-

вить мак, сметану и разрыхлитель, смешанный с му-
кой. Ввести растопленное и остуженное масло. Сме-
шать . выложить в формочки, сверху выложить мали-
ну.( я просто замороженную смешала вместе с тестом)  

-выпекать при температуре 180 градусов примерно 
минут 25. 

высший пилотаж 1стакан = 200мл 
100г масла 
3/4 стакана сахара 
1,5  стакана муки 
1ч.л. разрыхлителя 
¼  стакана сметаны 
2 яйца 
5ч.л. мака 
Около 100 г малины ( у 
меня замороженная) 

Монеты с эстонской нацио-
нальной символикой будут от-
чеканены заранее в Финлян-
дии. Их доставят в Эстонию 
уже этой осенью.  

Планы Эстонии ввести у себя 
евро с 1 января 2011 года 
должны получить подтвержде-
ние 6 июля этого года на Сове-
те министров финансов Евро-
союза. В положительном ответе 
Минфин Эстонии не сомневает-
ся.  

"Когда несколько месяцев 
назад стало ясно, что Эстония 
готова к евро, у нас уже была 
проделана серьезная работа. 
Страна к этому готова, и нет 
причин полагать, что мы полу-
чим отрицательный ответ", го-

Евровалюту Эстонии отдадут соседи 
После присоединения к еврозоне, которое, как надеется правительство, произойдет 1-го января 2011-го года,  
Центробанк Эстонии позаимствует бумажные купюры евро у государственных банков Финляндии и Германии.  

ворит вице-канцлер Министер-
ства финансов Танель Росс.  

Если сбережения на банков-
ских счетах будут переведены в 
евро автоматически, то налич-
ные деньги, суммой около 11 
миллионов крон, будут достав-
ляться в Эстонию с августа 
этого года - в несколько прие-
мов и с повышенными мерами 
безопасности. Как предполага-
ется, Эстония возьмет купюры 
взаймы у Банка Финляндии и у 
германского "Бундесбанка". 
Банкноты будут доставлены в 
Эстонию самолетом. В отличие 
от бумажных купюр, которые в 
странах еврозоны выглядят 
одинаково, одна сторона эстон-
ских евромонет будет ориги-

нальной - с изображе-
нием контура Эсто-
нии и словом 
"Eesti". Чеканить их 
будет Монетный 
двор Финляндии.  

"Объем будет ра-
вен 600 тоннам. Мо-
неты будут везти на 
грузовиках и кораблях через 
Финский залив" - заведующий 
отделом наличности и безопас-
ности Банка Эстонии Райт Ро-
осве.  

При вступлении в еврозону в 
Эстонии не станут специально 
печатать купюры и чеканить 
монеты, хотя у Центробанка 
будет такое право. Потребность 
Эстонии в банкнотах евро неве-

лика, а печатание неболь-
шой партии купюр обош-
лось бы в несоразмер-
но крупную сумму.  
"Не знаю, во сколько 
обойдется одна банкно-

та. Огромные деньги. 
Это невыгодно, поэтому 

банкноты и евромонеты мы 
будем заказывать из других 
стран" - говорит Роосве.  

Для информирования населе-
ния Эстонии о процессе пере-
хода на новую валюту была 
создана специальная группа, 
сотрудники которой с помощью 
интернета, телефона и различ-
ных брошюр должны будут 
разъяснить всем желающим 
нюансы перехода на евро.  

"Параллельные цены будут 
выставлены 6 месяцев до и 
после перехода, так что вся 
информационная кампания 
будет продолжаться и в сле-
дующем году", - говорит руково-
дитель проекта по информиро-
ванию о переходе на евро Ин-
гвар Бяренклау.  

Стоимость кампании по ин-
формированию о переходе на 
евро обойдется примерно в 5-7 
миллионов крон. Во сколько 
Эстонии обойдутся купюры и 
монеты евро, Банк Эстонии 
пока не обнародует. Известно, 
что за банкноты Центробанк 
расплатится в течение года по 
соответствующему графику. 

novosti.err.ee 
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Инвесторы потянутся в Эсто-
нию  

"Это означает, что мы можем рас-
считывать на доверие инвесторов. 
В отличие от других стран, у кото-
рых дефицит бюджета гораздо 
больше", - сказал Ансип, отмечая, 
что эстонские фирмы смогут полу-
чать кредиты на более выгодных 
условиях, чем конкуренты из других 
стран. 

"Сложности с получением креди-
тов означали бы рост числа бан-
кротств фирм и уровня безработи-
цы", - отметил он.  

По словам премьера, благодаря 
фискальной консервативной поли-
тике страны, уже заметно, что инве-
сторы хотят вкладывать деньги в 
Эстонию. "Эриксон" открыл новый 
завод, "Элькотек" наращивает 
здесь свое производство", - пояс-
нил он, добавив, что на нашу стра-
ну обращают внимание в том числе 
и инвесторы и из Германии.  

"Наш плюс — это относительно 
дешевая рабочая сила. По сравне-
нию с Германией, затраты на ра-
ботников у нас в 3-4 раза меньше", 
- уверен Ансип. 

 
Евро поможет 

вернуться к нор-
мальной жизни 

Говоря о переходе 
на евро, Ансип вновь 
напомнил, что это 
сделает нашу страну 
еще более привлека-
тельной для инвесто-
ров. "Евро поможет 
безработным вер-
нуться к нормальной 
жизни", - считает 
Ансип. 

"К маленьким на-
циональным валю-
там особого доверия 
нет, а в евро верят 
гораздо больше", - 
пояснил глава прави-
тельства. 

"Да, проблемы есть 
и в еврозоне, но нет 
такой страны, где бы 
не было проблем", - 
констатировал он. 

Строителям придется осваи-
вать новые профессии 

По словам Ансипа, На борьбу с 
безработицей будет выделено 4 
млрд. крон. "При помощи этих 
средств люди смогут повысить 
свою квалификацию и пройти пере-
обучение", - сказал он, имея ввиду 
в первую очередь строителей. 

"У нас было очень много строите-
лей на момент пика экономического 
развития, но в ближайшие семь лет 
большинство из них не смогут най-
ти работу на стройке. Им надо ис-
кать себе новые профессии", - пре-
дупредил премьер. 

 
Отмена льгот по жилкредитам – 

удар по нашему имиджу  
Коснувшись темы возможной от-

мены государством льгот по жи-
лищных кредитам, Ансип заверил, 
что в данном случае государство не 
может менять правила игры.  

"Это ударит по нашему имиджу. 
Те договоры, которые заключены, 
уже нельзя переделать. Это опас-
но. Инвесторы от нас отвернутся и 
станет еще хуже", пояснил глава 
местного правительства. 

Он добавил, что частным лицам, 
попавшим в беду, может помочь 

Вступили в силу новые акцизы 
на электроэнергию, а также по-
вышаются сетевые тарифы. 

Акцизная ставка увеличилась 
на 2%, что, по подсчетам кон-
церна Eesti Energia, увеличит 
расходы семей на электричест-
во примерно на 1,6% в месяц.  

Повышение сетевых тарифов 
увеличит счета домохозяйств 
еще примерно на 2 кроны 20 
сентов.  

Eesti Energia просит предста-
вить показания электро -
счетчиков за февраль не позд-
нее 7-го марта, тогда счет будет 
составлен, исходя из действую-
щих, более выгодных для потре-
бителя акцизов.  

Электричество еще раз подо-
рожает уже в апреле, когда по-
сле выхода Eesti Energia на сво-
бодный энергорынок цены для 
крупных потребителей могут 
вырасти до 30%.  

С первого марта 
подорожало  

электричество  

Пьяный водитель 
сбил пьяного пеше-

хода  
В Тарту 28 февраля был со-

вершен наезд на пешехода. 
ДТП произошло в 01.06 возле 

дома №60 на Вильяндиском 
шоссе, когда автомобиль Audi 
A4, за рулем которого находил-
ся 58-летний Отто, наехал на 
шедшего по проезжей части 54-
летнего Индрека. Индрек полу-
чил травмы. 

На момент аварии оба – води-
тель и пешеход находились в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния. 

novosti.err.ee 

Уровень безработи-
цы в Эстонии за вось-
мую неделю 2010 года 
вырос на 0,1%. Общая 
численность зарегист-
рированных безработ-
ных в стране достигла 
96 631 человека или 
14,6% от трудоспособ-
ного населения стра-
ны. 

На этой неделе на 
учет встали 1589 но-
вых безработных, на 
прошлой - 2 518, на 
позапрошлой – 2702. 

На 25 февраля вы-
ше всего уровень без-
работицы был в Ида-
Вируском уезде – 
20,8%, ниже всего – в 
Йыгеваском уезде – 
9,8%. 

Ида-Вирумаа 20,80% 

Вырумаа 17,20% 

Валгамаа 17,10% 

Пыльвамаа 16,90% 

Хийумаа 15,50% 

Пярнумаа 15,50% 

Ляэнэ-Вирумаа 13,90% 

Рапламаа 13,90% 

Харьюмаа 13,80% 

Ярвамаа 13,60% 

Вильяндимаа 13,50% 

Сааремаа 13,10% 

Ляэнемаа 12,70% 

Тартумаа 11,30% 

Йыгевамаа 9,80% 

Всего 14,60% 

Уровень безработицы  
в Эстонии снова вырос 

Ансип: Строителям придется  
осваивать новые профессии 

Решения, которые мы приняли в прошлом году, в любом 
случае благоприятно скажутся на будущем Эстонии, зая-
вил в пятницу премьер-министр Эстонии Андрус Ансип в 
эфире "Радио 4". «Уровень долга правительственного сек-
тора Эстонии — один из самых низких в ЕС, а дефицит 
ВВП ниже, чем 2,6%.» 

Департамент вер-
нул почти 600 млн. 
крон переплачен-

ных налогов  
 
Налогово-таможенный депар-

тамент страны по состоянию на 
26 февраля на основании 145 
533 принятых электронных дек-
лараций уже вернул примерно 
589,9 млн. крон переплаченного 
подоходного налога. 

По оценке ведомства, в этом 
году налогоплательщикам будет 
возвращено около 1,8 млрд. 
крон. 

Возврат денег по деклараци-
ям, заполненным на бумажных 
бланках, начнется 20 апреля. 

Уровень зарегистрированной безработицы в Латвии на 
22 февраля  составил 17,1% — работы в стране не име-
ли 191,16 тыс. человек. 

Как сообщает Государственное агентство занятости 
(ГАЗ), по сравнению с началом предыдущей недели уро-
вень безработицы вырос на 0,2%, сообщает Delfi.  

Сейчас в базе данных ГАЗ зарегистрировано 1599 ва-
кансий, т.е. на одно рабочее место претендуют 120 без-
работных.  

Самая высокая безработица сохраняется в Латгале 
(22,4%), а самая низкая — в Риге (12,7%) и в Тукумсе — 
13,5%.  

novosti.err.ee 

Уровень зарегистрированной 
безработицы в Латвии  

достиг 17,1%  

 Народность сету, проживаю-
щая на юго-востоке Эстонии, 
хочет параллельно кроне вве-
сти в обращение свою валюту. 
По мнению авторов идеи, это 
оживит экономику региона и 
повысит его привлекательность 
в глазах туристов. 

По словам одного из авторов 
идеи члена Рийгикогу Инары 
Луйгас, деньги сету будут пред-
ставлять собой бумажные купю-
ры, имеющие параллельное обращение с кроной, а за-
тем - с евро, пишет rus.Postimees.  

На купюрах будет изображена символика и история 
народа сету; деньги будут снабжены защитными элемен-
тами. 

По словам Луйгас, планируемая валюта сету не преду-
смотрена для детских игр или в качестве сувениров для 
туристов и коллекционеров. Это реальное платежное 
средство для покупки товаров и оплаты услуг в Сетумаа. 

novosti.err.ee 
Фото из архива газеты 

Сету хотят ввести в обра-
щение свою валюту 

И. Луйгас 

Девальвация кроны  
помогла бы экономике 

Эстонии  
По мнению финского владельца мебельной фирмы 

Bella Furnitur OÜ Рольфа Кристиана Реландера, несмот-
ря на то, что Эстония успешно справляется с урезанием 
бюджета, девальвация кроны помогла бы быстрее улуч-
шить ситуацию с конкурентоспособностью страны. 

По словам бизнесмена, он никогда не был противником 
девальвации, наоборот, как и многие экспортеры, он на-
деялся на неѐ. По мнению Реландера, именно девальва-
ция, которой все так боялись, помогла бы Эстонии гораз-
до быстрее выйти из кризиса, пишет dv.ee.  

В качестве примера он привел Польшу, где как только 
сильно подешевел злотый, конкурентоспособность стра-
ны усилилась.  

Безудержное стремление Эстонии в еврозону, по сло-
вам Реландера, его лично не привлекает, поскольку при 
фиксированном курсе кроны, ему нет разницы, какая 
валюта в ходу.                                              novosti.err.ee 

Литва тоже хочет 
поднять пенсион-
ный возраст до 67 

лет  
Правительство Литвы готовит-

ся к реформе социальной систе-
мы. Премьер Андрюс Кубилюс 
утверждает, что партия власти 
уже в этом году должна решить 
вопрос об увеличении пенсион-
ного возраста. 

По его словам, в течение бли-
жайших лет пенсионный возраст 
должен вырасти до 65 лет. В 
будущем, по утверждению Куби-
люса, возможно, придется рабо-
тать и до 67 лет, сообщает Delfi.  

В интервью ЛТВ премьер гово-
рил, что реформа в социальной 
области, которая скоро начнет-
ся, будет состоять из несколь-
ких этапов. 

В данный момент в Литве жен-
щины выходят на пенсию в воз-
расте 60-ти лет, мужчины в воз-
расте 62,5 лет. 

лишь уменьшение процентной став-
ки, если, конечно, банк на это пой-
дет. "Но такого, чтобы вернуть банку 
ключи от квартиры и сказать, что 
мол, все, мы в расчете — так нельзя 
поступать" - уверен Ансип.  

"Руководители банков говорят, что 
в большинстве случаев они сумели 
договориться с заемщиками. Случа-
ев, когда за долги отбирают кварти-
ры и выставляют их на принудитель-
ное продажу, не очень много" - ска-
зал Ансип. 

 
Эстония – лидер роста экономи-

ки в ЕС 
По данным премьера, ситуация в 

стране потихоньку улучшается – 
стали поступать инвестиции, наме-
тился рост экспорта.  

"Очень скоро наша экономика бу-
дет расти бурными темпами. В по-
следнем квартале 2009 года в Эсто-
нии был зафиксирован самый высо-
кий рост экономики среди всех стран 
ЕС", - подчеркнул Ансип. 

"И на будущее прогнозы оптими-
стичные", - обнадежил он, добавив, 
что стране и дальше надо придер-
живаться консервативной экономи-
ческой политики.  

В Россию не экспортируем – там 
кризис 

70% от эстонского экспорта идет в 
ЕС, лишь 9% - в Россию. "В России 
была сильная девальвация рубля. 
Их национальная валюта потеряла 
более 30% от своей стоимости. А к 
тому же во время кризиса сильно 
упала цена нефти и энергоносите-
лей", - назвал Ансип причины того, 
что экспорт в РФ так мал. "На самом 
деле это хороший процент", - доба-
вил он. 

Мы хотели всерьез повысить 
пенсии  

Ансип, завершая свое интервью в 
студии прямого эфира Радио 4, еще 
раз подчеркнул, что сокращений 
пенсий он и его правительство не 
допустили бы. "Более того, мы все-
рьез хотели повысить пенсии. Учи-
тывайте, что 39 процентов наших 
стариков живут на пороге бедности", 
- отметил он. 

"Только глупцы предлагали сокра-
тить пенсии", - добавил премьер. 

"Решения, которые принимает пра-
вительство — все они делаются не 
на один год вперед, а на долгие го-
ды. Мы думаем о будущем страны 
на много лет вперед", - заверил Анд-
рус Ансип.                       novosti.err.ee 

Фото: И. Яллай 



Президент Литвы на 9 мая  
в Москву не поедет  

ВАЛКЪ 11  

Улыбнитесь 
* * * 

- Ну, что тебе завтра подарить на 8
-е марта? 

- Ой, да ничего мне не надо. Не 
напейся только! Это будет самый 
лучший для меня подарок... 

- Ну... Это я тебе вчера подарил... 
Чего повторяться-то... 

* * * 
Пассажирский лайнер. 9000 мет-

ров над землѐй. 
Самолѐт попадает в воздушную 

яму... хорошенько тряхануло... кри-
ки, визги... 

Стюардесса: 
- Так, быстро все успокоились! Се-

ли все на места! Я кому сказала!...  
Хватит бегать и лезть на стенки! 

Прекратите орать! Ты, ты куда рыга-
ешь... Ну есть же пакетики для это-
го!!!...  

Ну как дети, ---... Так - всѐ, сели на 
места, успокоились, пристегнулись!  

Всѐ... хорошо...... Пойду пассажи-
ров успокою. 

* * * 
Поздняя ночь. Пьяный мужик воз-

вращается домой, всѐ лицо в губной 
помаде, в пудре, в румянах... На 
пороге злющая жена: 

- Ну и что это такое? 
- Дорогая, ты не поверишь! С кло-

уном подрался!  
* * * 

Внимание! Новая sms-игра 
"Антилохотрон"! Тебе надоел этот 
постоянный развод? Отправь sms "Я
- не лох" на короткий номер 7745. 
Чем больше sms ты отправишь, тем 
круче ты - не лох. Услуга платная. 

* * * 
- Мужики, меня в армию забирают! 
- Как же так? У тебя же энурез и 

плоскостопие! 
- Мне в военкомате сказали: "За 

немцев будешь". 
* * * 

Отец кричит не своим голосом: 
- А мне все равно, что тебе 16 лет. 

С таким макияжем, и в такой корот-
кой юбочке, ты на танцы не пой-
дешь! Ты слышишь меня Коля? 

* * * 
На трассе в пять утра. 
- Девушка, вы ночная бабочка? 
- Нет, утренняя звезда! 

* * * 
- Представляешь, купила себе но-

вый шарфик, а он мужу не понравил-
ся. 

- Так обменяй его в магазине. 
- Ты что, где такой магазин, где 

мужей обменять можно?! 
* * * 

Встречаются два шефа:  
- Слышь, ты своим зарплату вы-

плачиваешь?  
- Нет.  
- И я нет. А они все равно на рабо-

ту ходят?  
- Ходят.  
- И мои ходят. Слышь, может вход 

платный сделаем?  
Встречаются через неделю:  
- Ну че, сумел платным входом 

выгнать?  
- Нифига - они, чтобы сэкономить, 

в понедельник утром приходят и 
живут до пятницы... 

* * * 
Перед сном муж с дитѐм (6 лет) 

мутузятся на диване, щекочутся и 
вопят. 

Жена: 
- Ну что вы орете, как дебилы? 
Муж: 
- Я не ору! 
Сын: 
- Я не дебил! 

* * * 
В "В Контакте" состою в группе 

тезок по фамилии и имени. Собра-
лись мы как-то встретиться, пива 
выпить. Подтянулись 19 человек. 
Когда были уже изрядно пьяные, 
нарвались на милицию. Видели бы 
вы их обалдевшие лица, когда они 
наши документы проверяли...!!! 

* * * 
инвалид, ребенок и беременная 

подрались в метро за место. 

Эстонский язык относится к 
уральским языкам и представ-
ляет финно-угорские языки, 
входя в южную группу прибал-
тийско-финских языков. По чис-
лу говорящих это один из ма-
лых языков, на нем говорят 
около 1,1 млн. человек, из кото-
рых 950 тыс. живут в Эстонии. 

Эстонский язык имеет три 

14 марта - День родного языка Эстонии 
14 марта в Эстонии отмечается Emakeelepaev - День родного языка 

(«материнского», если переводить буквально).  

 Президент Литвы Даля Гри-
баускайте не поедет в Москву 
на торжества, посвященные 65-
летию Дня победы. 

Глава России Дмитрий Мед-
ведев пригласил ее приехать в 
удобное для нее время и обсу-
дить двусторонние отношения. 
"Это принесет больше пользы, 
чем визит по случаю юбилея", - 
сказала в четверг Грибаускай-
те. 

"Я думаю, что российская 
сторона ведет себя очень кор-
ректно. Приглашает к сотрудни-
честву, развитию отношений и 
обсуждению двусторонних 
встреч, но не ставит нас в поло-
жение, в котором нам было бы 
неловко отвечать на предложе-
ние", - сказала Грибаускайте, 
отвечая на вопрос, почему Рос-
сия пригласила на 9 мая прези-
дента Латвии, а ее не пригласи-
ла. 

Договор о нераспространении 
ядерного оружия — многосто-
ронний международный акт, 
разработанный Комитетом по 
разоружению ООН. Цель Дого-
вора — ограничение круга 
стран, обладающих ядерным 
оружием, обеспечение между-
народного контроля за выполне-
нием государствами взятых обя-
зательств, ограничение возмож-
ности возникновения вооружѐн-
ного конфликта с применением 
такого оружия и создание широ-
ких возможностей для мирного 
использования атомной энер-
гии. 

Договор о нераспространении 
ядерного оружия был разрабо-
тан Комитетом по разоружению 
ООН, одобрен Генеральной 
Ассамблеей ООН 12 июня 1968 
года и открыт для подписания 1 
июля 1968 года в Москве, Ва-
шингтоне и Лондоне.  

Договор устанавливал, что 
государством, обладающим 
ядерным оружием, считается то, 
которое произвело и взорвало 
такое оружие или устройство до 
1 января 1967 года (СССР, 

США, Великобритания, Фран-
ция, Китай). Он обязал ядерные 
державы не передавать кому бы 
то ни было ядерное оружие и 
контроль над ним, не помогать 
государству, не обладающему 
ядерным оружием, в его произ-
водстве или приобретении. 

Неядерные государства обя-
заны не принимать ядерного 
оружия, а также контроля над 
ним, не производить и не приоб-
ретать его и не добиваться в 
этих целях чьей-либо помощи. 

Данный Договор вступил в 
силу 5 марта 1970 года после 
сдачи на хранение ратификаци-
онных грамот государствами-
депозитариями (СССР, США, 
Великобритания), а также 40 
другими странами. 

calend.ru 

1 марта Спасательный де-
партамент, КаПо и прокура-
тура объявили начало двух-
недельной акции "Сообщи о 
взрывчатке!", в ходе которой 
рассчитывают получить от 
граждан сведения о храня-
щихся у них или лежащих в 
лесах или полях взрывчатых 
веществах и снарядах. 

Кампания, которая прохо-
дит уже третий год подряд, 
продолжится до 14 марта. В 
рамках кампании население 
просят сообщать о местона-
хождении взрывчатых ве-

диалектические группы:  
- северно-эстонскую, в кото-

рую входят островной, запад-
ный, центральный и восточный 
диалекты;  

- южно-эстонскую, в которую 
входят мулькский, тартуский и 
выруский диалекты; 

- северо-восточный прибреж-
ный диалект, который имеет 

много общих черт с прибалтий-
ско-финскими языками. 

Эстонская письменность ос-
новывается на латинском ал-
фавите. Алфавит включает в 
себя 32 буквы. 

Главное правило, которое 
следует запомнить – читайте 
как написано. Что касается эс-
тонской грамматики, то в пер-

вую очередь нас обычно 
поражает количество паде-
жей – их 14. Зато нет кате-
гории рода. 

calend.ru 
Фото: novosti.err.ee 

16 февраля 1918 года была принята 
Декларация о независимости Литвы.  

С о г л а с н о  п а к т у  М о л о т о в а -
Риббентропа, подписанному 23 августа 
1939 года, Литва отошла Германии. 28 
сентября 1939 года этот договор был 
откорректирован, и Германия отдала 
Литву Советскому Союзу.  

И только 11 марта 1990 года Верхов-
ный Совет Литвы принял решение о 
восстановлении Литовской Республики. 

calend.ru 

11 марта - День восстановления 
независимости Литвы 

Отмечается в годовщину выступления Президента США 
Джона Ф. Кеннеди в Конгрессе в 1961 году. В выступлении 
были сформулированы четыре основных права потребителя: 
право на безопасность, право на информацию, право на вы-
бор и право быть услышанным.  

Позднее к ним добавились еще четыре: право на возмеще-
ние ущерба, право на потребительское образование, право на 
удовлетворение базовых потребностей и право на здоровую 
окружающую среду. В 1983 году день 15 марта был закреплен 
в международном календаре праздничных дат как Всемирный 
день защиты прав потребителей.                                  calend.ru 

15 марта - Всемирный день  
защиты прав потребителей 

Официальное приглашение 
на 9 мая Литва не получала, а 
президента Латвии Валдиса 
Затлерса на торжества пригла-
сил премьер-министр России 
Владимир Путин, когда встре-
тился с ним в Хельсинки, сооб-
щает литовский Delfi. Глава 
Эстонии Томас Хендрик Ильвес 
отправится на 9 мая по собст-
венной инициативе. 

Между тем, президент Литвы 
приглашала Медведева на 20-
летие Независимости Литвы. 
Глава России сообщил, что в 
Вильнюс 11 марта не приедет. 
"Я благодарю за приглашение 
на торжества по случаю 20-
летия Восстановления незави-
симости Литовской республики. 
Хочу поздравить с юбилеем и 
пожелать Вам и всем жителям 
Литвы всестороннего успеха", - 
сказано в письме Медведева.  

novosti.err.ee 

Монумент «Примирение» посвященный жертвам  
советско-финской войны 

 
В этот день 1940-го года был подписан договор о завер-

шении 105-дневной «незнаменитой» советско-финской вой-
ны. Договор подписали после непродолжительных перего-
воров в Москве. Согласно этому документу граница между 
СССР и Финляндией сдвигалась на 150 километров вглубь 
последней, а Карельский перешеек вместе с Выборгом, 
соответственно, отходил к Советскому Союзу. 

Финляндия, утратившая десять процентов своей террито-
рии, к тому же обязывалась распустить армию и не участво-
вать во враждебных южному соседу коалициях, чего, одна-
ко, впоследствии не произошло… 

Но этот успех был достигнут исключительно высокой це-
ной: потери с нашей стороны составили несколько сотен 
тысяч человек убитыми, пропавшими без вести, ранеными, 
контуженными и обмороженными. Эта война сильно урони-
ла престиж Красной Армии. Это обстоятельство спровоци-
ровало Гитлера на спешное планирование блицкрига про-
тив СССР. 

calend.ru 

12 марта 1940 г. 70 лет назад 
Подписан договор о завершении 

105-дневной «незнаменитой»  
советско-финской войны 

5 марта 1970 г. 40 лет назад всту-
пил в силу Договор о нераспро-

странении ядерного оружия 

В Эстонии стартовала кампания 
"Сообщи о взрывчатке!"  

ществ по телефону 112, что-
бы саперы Спасательного 
департамента могли их обез-
вредить. 

Наказания за хранение 
взрывчатых веществ, обна-
руженных в ходе кампании, 
не предусмотрено. Цель кам-
пании - безопасность жизни 
и здоровья людей.  

Спасательный департа-
мент еще раз напоминает, 
что снаряды и взрывчатые 
вещества могут легко сдето-
нировать и взорваться само-
произвольно. 



Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

Сдам квартиру с печным ото-
плением в центре Валги. Воз-
можна прописка. Тел. 56634269 

Помещение для проведения 
праздников в центре Валги. 

+372 56634269 

Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Присланные рукописи не рецензируются и не возвращаются. Редакция может не разделять точку зрения авторов, публикующихся в газете. Мы открыты для любых точек зрения.  
За содержание, стиль, орфографию рекламных материалов, статей и объявлений газета ответственности не несет.  
Размещение рекламы и объявлений: Тел: +372 733 0 337, +372 569 30 337, +372 5663 4269, +371 2030 0 998, e-mail: reklaam@walk.ee, Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204.  
Контактные телефоны: Валга - +372 733 0 337, +372 5693 0 337 Пярну - 529 8263,  Тарту - 5569 0053, Выру - 520 7777, Алуксне +371 2866 6342. Издание MTÜ WALK. Типография Koit.  

Ищу людей, которые позитив-
но относятся к сетевому марке-
тингу. Хочу предложить совме-
стное сотрудничество. Для по-
лучения информации звоните 

+371 26543409 или пишите 
domnina@inbox.lv 

АО ALOVILI в Валгамаа, в 
Лаатре продаѐт с хранилища 
доброкачественную пищевую 
картошку. + 372 5052688,  

+ 372 511 5052 

TÜ EHA METALLI– 
JA PUIDUTÖÖSTUS 

 

Вяйке – Лаатси, 2,  
Валга 

Примет на работу  
сварщиков. 

 

Оплата порядочная. 
Работа в Валга 

Тел. + 372 505 5563 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ! 

Пользование ID-картой  
и Mobiil-ID 

 

ВНИМАНИЕ! Проект завершается! 
Последние курсы в рамках проекта в 

Валге состоятся: 
 

6 марта в 14.00  
на эстонском. языке 

20 марта в 14.00  
на русском языке. 
Курсы проходят в Валгаской Русской гимназии 

Регистрация  
на курсы  в Валге:  

5663 4269 

Магазин«Laste Maailm»  
(Детский Мир) 

 

Приглашаем посетить единствен-
ный магазин детских товаров 

(игрушки, книги и одежда) в г. Валга. 
Предоставляем услугу предвари-
тельного заказа игрушек и книг. 

В наличии маленький игровой уголок 
для детей. 

Оплата возможна 
банковскими кар-

точками. 
Мы открыты: 

Пн. – Пт. 10-18,  
Сб 10-15 

Валга, Вабадусе 
2/4, III этаж 

Тел.  

+ 372 556 29975 

Поздравляю  

с Женским днѐм!   

Желаю тѐплой весны! 

Ваш Хеймар Ленк 

Центр отдыха «Нарас»(«Русалки») 

Ц е н т р  о т д ы х а 
«Нарас»(«Русалки») нахо-
дится в небольшом посѐлке 
на севере Латвии – в Наук-
шенах, на территории при-
родного заповедника, на 
берегу реки Руи, в бывшем 
спиртогоночном здании. 
Приехав отдохнуть, можешь 
насладиться бокалом пива 
Лачплесиса (излюбленный 
сорт латышского пива), у 
камина почесать брюхо ко-
там Юрке и Рудите, погреть-
ся Черным Рижским бальза-
мом, дождаться более про-
хладных природных условий 
в номере центра отдыха 
«Раудыняс» и вдвоем при-
нять массаж в джакузи или 
попариться в одной из трех 
бань. 

Смело бери с собой жену, 
тещу, любимого пса и лю-
бовницу тоже (лучше в дру-

гой раз). Жена пройдет 
внутреннюю и внешнюю 
терапию маслами, мине-
ральной водой и квасом и 
после отдыха не узнаешь- 
старая или уже новая!  

Тещу пошлем в лес за 
брусникой, черникой, мо-
рошкой, мухоморами, да 
хотя бы в церковь! Сам спо-
койно сможешь ловить рыбу 
в реке Руя или в рыбовод-
ных прудах, наездить неук-
ротимого рысака или просто 
полежать на солнышке и 
помечтать о миллионе... 

Всей семьей вместе може-
те отправиться в поход по 
природной тропе с болот-
ным поводырем, покататься 
на плотах с моторами «Руяс 
Дональд» и «Драйскайс», 
там же поджарить особо 
маринованный шашлык. 
Покажем водяную мельни-

цу, единственное место в 
Латвии, где в одном месте 
молят зерно и прядут 
шерсть 100-летними маши-
нами, шьют одеяла и подуш-
ки, набитые шерстью на-
стоящих латышских темно-
головых овец. Попробуйте 
лучшие в Латвии мороженое 
и хлеб, посетите ферму 
шиншилл и олений сад, куз-
ницу местного мастера –  
кузнеца и «Наукшенский 
Человекомузей». А вечером 
одну из трех бань –  
«Камора русалки», «За 
окошком Аннушки» или 
«Цыганскую баню» на бере-
гу реки. Возможен и отрыв 
по полной! 

Свою особую цену  
требуй по телефону или е-почте!  

naras@naukseni.lv 
+371 2 9431081,  
+371 64268194  

www.naras.naukseni.lv 
Трактирщик и банщик Айварс 

Настройка и ремонт  
компьютеров в Валге.  

+372 5663 4269 

Фонд поддержки музыкантов PLMF представляет: 
  

«Академия мастеров» в субботу, 6 марта в 16.00 

камерный зал Тырваской церкви    
Мари Тампере (скрипка) 

Александра Юозапенайте-Ээсмаа (фортепиано) 
в программе: Л. Ван Бетховен,  Ф. Шопен  

Билеты (35-75 крон):  
за 1 час до начала концерта – на месте. 

Информация: www.plmf.ee, тел. 53302993  

Коллектив учителей на 65-летнем юбилее Выруской русской школы 

Репортаж с юбилея Выруской русской школы читайте и смотрите на страницах 1,2,3 и 4. 

mailto:domnina@inbox.lv

