
 
В последнее воскресенье 
марта, 30 марта, в Эстонии, 

Латвии и Литве будет введе-
но летнее время.  
В конце 2001 года ЕС принял ди-
рективу о переходе на летнее вре-
мя ежегодно в последнее воскре-
сенье марта и об отмене летнего 
времени в последнее воскресенье 
октября. Это важно для функцио-
нирования общего рынка.  

Летнее время будет вве-
дено в 3 часа ночи перево-
дом часовой стрелки на 
один час вперед.  
Отменяться летнее время будет 
ежегодно в последнее воскресенье 
октября в 4 часа ночи переводом 
часовой стрелки на час назад.  
По словам специалистов, летнее 
время позволяет дольше пользо-
ваться светлым временем суток, 
экономить электроэнергию.  
Соблюдение европейских норм 
времени, соответствующие им гра-
фики работы железной дороги, аэ-
ропортов позволит успешнее раз-
вивать транзит через территорию 
Балтийских стран, а также торгов-
лю с зарубежными государствами. 
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ЧИ Т АЙ Т Е В  НО МЕ Р Е:  

ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ 

WALK. Г-н Рандвер, разрешите 
вначале вас поздравить с успеш-
ным результатом на выборах. 
Баллотируясь от Народного 
Союза, Вы получили 2568 голо-
сов. В итоге - депутатский ман-
дат . Думаю, что и благодаря 
поддержке русских избирателей. 
Вы довольны раскладом полити-
ческих сил в парламенте? 
R.R. Прежде всего, я хотел бы ска-
зать спасибо всем избирателям, 
благодаря которым я смог пройти в 
парламент. 
Думаю, что политические силы, до-
бившиеся успеха на выборах, более
-менее такие, что можно уверенно 
сказать о прогрессе ЭР. Есть силы, 
которые могут договориться о про-
должении движения вперед. 
WALK.  Как Вы расцениваете не-
удачу русских партий на выбо-
рах? 
R.R. С тех пор, как ЭР вновь стала 
независимой, особо не чувствова-
лось их присутствие в парламенте. 
Думаю, лидеры русских партий 
должны были более тесно сотрудни-
чать друг с другом; договориться – 
конечно, кто-то при этом мог что-то 
потерять, но пользы было бы боль-
ше. Ведь программные положения у 
русских партий схожие. Однако верх 
взяли личные амбиции лидеров. 
Возможно, есть и другие причины. 
В эстонских партиях есть довольно 
много русских, которые плодотворно 
работают; у тех же русских, кто не 
попал в парламент, сейчас имеется 
возможность выбора: с кем идти 
дальше. 
WALK. Ваше отношение к новой 
и довольно активной политиче-
ской силе - партии Res Publica? 
R.R.  Наши программы во многом 
схожи. Думаю, что эта новая поли-
тическая сила зарекомендует себя с 
хорошей стороны. Все мы когда-то 
начинали свою политическую дея-
тельность. В любом случаю ожидаю 
от партии Res Publica положитель-
ных результатов деятельности на 
благо нашей страны. 
WALK.  Что Вы выберете – депутат-
ское кресло или по примеру мэра 
Тарту решите остаться на свой 
должности? 
R.R. Я выбираю место в Рийгикогу.  
Если бы я поступил по-другому, то 
тем самым обманул своих избирате-
лей - моя предвыборная кампания 
была бы бессмысленной. Избирате-
ли дали мне, все же, солидный ман-
дат доверия. 
WALK.  Как Вы можете оценить 
свою деятельность на посту 
уездного старейшины? Что се-
бе можете поставить в заслу-
гу? 
R.R. Уже идет десятый год моего 
пребывания на посту уездного ста-

НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ ОТВЕЧАЕТ 

СТАРЕЙШИНА ВАЛГАСКОГО  УЕЗДА РЕЙН РАНДВЕР  

рейшины. Конечно, 
имеются и положи-
тельные, и негатив-
ные моменты за этот 
период.  Радует то, 
что органы само-
управления развива-
ются и совместно 
решают проблемы 
нашего региона.  
С л е д о в а т е л ь н о , 
можно и дальше эф-
фективно развивать-
ся. В уезд за послед-
нее время вложены 
солидные инвести-
ции – в школы, куль-
турный центр, больницу, в биб-
лиотеки, социальные дома. В 
Отепя успешно функционирует 
ряд спортивных объектов, позво-
ляющих проводить лыжные со-
ревнования мирового уровня. В 
Валге уже не первый год прохо-
дят международные соревнова-
ния по мотокроссу. 
И это хорошо воспринимается 
нашими жителями. Не хочется 
отставать от крупных городов, 
оставаться провинцией в плохом 
понимании этого слова.  
С развитием предпринимательст-
ва дела тоже обстоят неплохо. У 
нас много успешно работающих 
предприятий. 
Меня, конечно, обвиняют в том, 
что у нас недостаточно рабочих 
мест.  Но проблема в том, что 
либо не хватает квалифицирован-
ных кадров, когда работа имеет-
ся, либо нет работы. И все это 
тесно взаимосвязано. Надеюсь, 
что положительные изменения в 
этой сфере будут. 
Если брать региональные индика-
торы, то у нас доход на одного 
человека составляет 69% от 
среднего по республике. Регио-
нальный подоходный налог 59% 
А это очень маленький показа-
тель. 
Конечно, не один я что-то хоро-
шее сделал – это коллективный 
труд. Довольно большие инвести-
ции в наш уезд со стороны госу-
дарства – вот, пожалуй, одно из 
главных достижений. Но имеется 
и моя доля ответственности за 
допущенные промахи в работе.  
WALK. Кого Вы видите в каче-
стве своего преемника? 
R.R. В данный момент идут пере-
говоры о формировании новой 
правящей коалиции. И именно от 
ее состава зависит, будет ли под-
держано мое предложение. На 
данный момент в качестве своего 
преемника предлагаю Георга 
Трашанова.  
WALK.  Ваши первоочередные 
задачи по Валгамаа, которые 

следует лоббировать в Рий-
гикогу? 
R.R. Сейчас думаю уже не толь-
ко о проблемах Валгамаа, но и 
об общих для страны проблемах, 
особенно накануне вступления в 
Евросоюз. 
Пока еще мне не хватает опыта 
парламентской работы, я в этом 
деле новичок. 
Но если в общереспубликанских 
проектах будет что-то полезное 
для  нашего уезда, то, несомнен-
но, буду это поддерживать. Во-
обще региональная политика 
требует большего внимания со 
стороны правительства. Каждый 
год мы не были знали, сколько 
же процентов государственной 
поддержки получим на нужды 
уезда. Такого не должно быть. 
Необходимо на высшем государ-
ственном уровне решить эту про-
блему. 
Из ближайших планов: необходи-
мо построить спортивный ком-
плекс для жителей Валга и Валка 
- государство должно это под-
держать; завершить строительст-
во нового здания для Тырваской 
гимназии. Необходимо думать и 
об улучшении движения автобу-
сов и поездов. 
Связь с уездом, конечно же, буду 
поддерживать. Но мои возможно-
сти будут зависеть от того, буду 
ли я представлять правящую 
коалицию или оппозицию. 
Золотых гор сразу не обещаю, но 
буду стараться работать и на 
благо нашего региона. Не один я 
был выбран в Рийгикогу от этого 
избирательного округа. Спраши-
вайте и с них. Среди них есть и 
"гастролеры", а я все-таки свой 
человек. Все же надеюсь, что 
вместе мы много  достигнем. 
WALK. Спасибо за интервью. 
Желаем Вам успеха в депутат-
ской деятельности! 
R.R. Спасибо и вам. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество. 
Интервью 
подготовили и провели 
А. Григорьев и А. Сакс http://www.ruutfm.ee/ 
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27 марта 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ   

ДЕНЬ  ТЕАТРА 

 
В 1961 году в Вене под эги-

дой Юнеско проходил 9-й Кон-
гресс международного института 
театра, самой значительной  не-
правительственной организации в 
сфере сценического искусства.  
Председатель финского центра 
Арви Кивимаа от имени финских 
и всех скандинавских деятелей 
театра предложил объявить один 
день в году Международным 
днем театра. Праздник был при-
урочен к открытию Театра наций 
в Париже. Каждый год 27 марта 
во всех театрах мира зачитывает-
ся Обращение, написанное одним 
из выдающихся деятелей миро-
вой культуры.  

Авторами Обращений уже 
были Артур Миллер, Лоренс Оли-
вье, Эжен Ионеско, Питер Брук, 
Вацлав Гавел. В 2002 году эста-
фету принял индийский драма-
тург Гириш Карнад. Вспоминая 
древний индийский миф о первом 
спектакле, который создавали 
люди вместе с богами, Карнад 
говорил о театре, как о самом 
человеческом искусстве. В каж-
дом спектакле заключен риск не-
успеха, точно так же, как и в жиз-
ни человека. Театр, который хо-
чет избежать риска, подписывает 
себе смертный приговор. Человек 
борется с обстоятельствами и 
выигрывает. 

А существует ли необходи-
мость в театре во времена теле-
видения, видео и компакт-дисков? 
Да, театр нужен, потому что здесь 
главное - живое общение актеров 
и зрителей. Главное чудо - счаст-
ливые моменты потрясения, ко-
гда тех, кто на сцене, и тех, кто в 
зале,  объединяют общие чувст-
ва, когда возникает энергетиче-
ское поле сотворчества, соуча-
стия, сочувствия. Никакие супер-
технические зрелища не могут 
вытеснить древнее искусство ли-
цедейства, потому что театр - 
живой! Драматург из Канады Ми-
шель Трамбле говорит, что театр 
- это "мир, узнающий самого се-
бя". 

 27 марта - это не просто 
профессиональный праздник мас-
теров сцены, это праздник мил-
лионов зрителей. Да здравству-
ет Театр! 

Н. Ю. Н. 

13 – 31 марта 
3 –22 марта книжная выставка 
«Книга как лекарство души» 

Место: Центральная библиоте-
ка. 

13 марта—4 апреля выставка 
картин Мильви Торми и 
скульптур Сергея Бабича 
Открытие выставки  
12 марта в 16.00 

Место:  Культурный центр 
15—16 марта кинофильм 
«Peoloom van wilder» 
15 марта 15.30, 20.00  
16 марта 15.00, 17.30, 20.00 
Билет: 25-30 ЕЕК 
Пенсионерам:15 ЕЕК 

Место: Культурный центр 
15 марта  в 18.00 Концерт, 
посвященный 75-летию Уно 
Найсоо 
(Uno Naissoo).  
Квинтет внука композитора 
Марко Найсоо (Marko Naissoo). 
В гостях - солист Кайре Вил-
гатс. 
Вход:   30 и 20 EEK 

Место:  Культурный центр 
21 марта в 18.00 "Сумеречный 
вечер" 
В гостях Эрих Криегер с ан-
самблем "Мини-Йети" (Mini-
Jeti).  
Вход: 40 и 25 EEK 

Место: Культурный центр 

Культурные мероприятия 

22 марта в 16.00 Международный 
фестиваль ритмичных танцев 
Вход:   бесплатный 

Место: Культурный центр 
 
23 марта в 13.00 Финальный кон-
церт ритмичных танцев 
выступают 5 лучших танцеваль-
ных трупп из каждой возрастной 
категории 
Вход:   бесплатный 

Место: Культурный центр 
 
24 марта в 13.00 Детский спек-
такль ―Крокодил Гена и Чебураш-
ка‖ 
(театр г. Раквере) 
Вход:   35 EEK 

Место: Культурный центр 
24 марта в 19.00 Спектакль 
“Полная игра” 
(театр  г. Раквере) 
Вход:   55 и 45  EEK 

Место: Культурный центр 
 
24 марта—12 апреля  
Книжная выставка «Моѐ сердце 
поѐт» - Мария Ундер 120 

Место: Центральная библиотека 
 
25 марта в 16.00 Поэтический ве-
чер “Viisitatud luule” 

Место: Центральная библиотека 
 
26 марта в 12.00 Инфодень  “Куда 
движешься, профобразование?” 

Место: Культурный центр 
26 марта в 15.00 В детском отде-
ле Центральной библиотеки 

для учеников 1-4-х классов 
урок "Умелые руки". 

Место: Центральная библиотека 
 
27 марта в 19.00 Спектакль 
Эстонского Государственно-
го Русского Драматического 
Театра 
“Ты плохо кончишь, осел!
…” (фарс) 

Место: Культурный центр 
Вход:   50, 40 и 30 EEK 
 
28 марта в 10.00 Историче-
ская конференция, 
посвященная 80-летию Валга-
ской Пограничной Службы 

Место: Центральная библиотека 
 
28—29 марта Соревнования 
по стрельбе в движущуюся 
мишень. 

Место: Валгаская гимназия 
 
29—30 марта WARRIOR CUP 
По футболу для мальчиков в 
возрастной группе А 

Место: Валгаская гимназия 
 
31 марта в 19.00 Летний Те-
атр Эмайыги (Emajõe Suvetea-
ter): 
вечер песен Кюльно Сюва-
лепп (Külno Süvalepp) 
“Лучшие года в твоей жизни. 
10 лет спустя ” 

Место: Культурный центр 
Вход:   70 и 50 EEK 

Будем смеяться вместе! 
 

27 марта в 19.00 на сцене Валгаского центра культуры будет по-
казана одна из последних работ 
Русского драматического театра 
Эстонии  
«Осел, ты плохо кончишь!..» 

 
Свой профессиональный праздник - Международный 
день театра - Русский театр Эстонии отметит в этом году 
в Валга, предложив вниманию любителей театра развле-
кательный спектакль, в основу которого легла комедия 
итальянца Фернандо Джованнини. 
  
Постановку осуществил художественный руководитель 
театра Эдуард Томан. А ситуация, разыгранная в пьесе, 
весьма интересна, хотя и знакома многим. Герой пьесы, 
адвокат Версаче, - скромный труженик, жена которого 
много лет мечтает о шубе, а взрослая дочь никак не хо-
чет зарабатывать деньги. К тому же адвокату приходится 
делить кров со своей сварливой тещей. Ну кому не захо-
чется в такой ситуации изменить обстоятельства к луч-
шему. 
 
Поучительная история рассказана через острые внутри-
семейные столкновения. Живой язык, пересыпанный соч-
ными выражениями, танцевальные номера и прекрасная 
музыка делают палитру спектакля яркой и праздничной. 
  
В спектакле собран интересный актерский ансамбль. В 
главной роли Сергей Черкасов. Его окружение - Ольга 
Пеннер, Наталья Мурина, Елена Тарасенко, Олег Щиго-
рец. Талисман спектакля - старейшая актриса теат-
ра  Анастасия Бедрединова, выступающая в роли тещи. 

Валга 

На фотографиях - сцены из спектакля 
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Постоянное сокращение числа 
учащихся приведет к тому, что в 
новом учебном году в Эстонии 
закроются еще восемь школ. 
 В прошлом году в Эстонии были 
закрыты 18 школ, в позапрошлом 
— 23, в 2000 году — 19, в 1999 
году — 14, в 1998 году — 9, а 
шесть лет назад прекратили дея-
тельность 13 школ.  
По оценке специалистов мини-
стерства науки и образования, в 
предстоящие семь лет в Эсто-
нии число школьников умень-
шится почти на четверть.  

 Весь март в спортивном клубе происходит чемпионат по шахматам 
города Валка, в двух группах – взрослые и школьники до 18 лет. 
 В спортивном зале Валкской 2. средней школы 29 марта будет прово-
диться чемпионат по бадминтону. 

 15 марта в 16.00 часов  в Доме культуры города Валка косметическая фирма АVON организует акцию 
―Борьба против рака груди”; 

 В тот же день в 18.00 концерт танцевальных групп Валкского района “Мой мир”. 
 18 марта благотворительный концерт маэстро Раймонда Паулса и Анце Краузе. (точное время пока не-

известно – следите за рекламой)  
 20 марта премьера театра города Валка – А. П. Чехов «Иванов». 

 
Телефон для справок 4723705 или 4781364  
Добро пожаловать! 

В Валге,  на том месте, 
где раньше была автобаза, стоя-
ла Пураская корчма. В этом не-
сохранившемся здании был от-
чий дом Лийны Рейман, которую 
считают лучшей трагической 
актрисой Эстонии во все време-
на. Ее творчеству присущи клас-
сическая возвышенность, пате-
тика, монументальность и глуби-
на. 

Лийна Рейман родилась 
14 ноября 1891 года. Она учи-
лась актерскому мастерству во 
многих европейских странах, 
дольше всего в Германии, в Эс-
тонии брала уроки пения. 

Талант Лийны Рейман 
выявился в начале 20-х гг. в пер-
вую очередь благодаря поста-
новке классических пьес. Свой 
сценический путь актриса нача-
ла в 1909 году у Менинга в 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО… 
 

… истоки эстонского театра - в 
народных играх, где сливались в 
единое целое песня, диалог, танцы, 
становясь своеобразным представ-
лением, содержание которого бра-
лось из повседневной жизни кресть-
ян. Об этом свидетельствуют назва-
ния игр: поиски иголки, пропажа ло-
шади, просьба одолжить котел… 
Настоящими спектаклями станови-
лись обряды, связанные с Мартыно-
вым и Катерининым днями, когда 
ряженые ходили по крестьянским 
дворам, пели песни, а хозяева 
включались в эту игру. По ходу дей-
ствия возникали веселые, полные 
юмора, задорные импровизации. И 
всем известно, что свадьбу в стари-
ну играли! Да и сегодня сохрани-
лись многие элементы этих древних 
обычаев… 

 
… о театральном действе в При-

балтике впервые рассказывается  в 
хронике Генриха Латвийского, где 
описывается поставленная в Риге в 
начале XIII в. мистерия. Можно 

Валка 

ЛИЙНА РЕЙМАНН 

"Ванемуйне" и долго не 
находила себя, работала 
в Пярну (постановка 
"Норы" Ибсена в сезоне 
1914/15 г. превратилось в 
событие в тихом городке 
Пярну!), в "Эстонии", отку-
да в 1917 году перешла в 
Драматический театр. 
Здесь она получила роль 
Жанны д Арк, которая, в 
сущности, явилась откры-
тием  нового большого 
таланта. В работе над 
этим образом Рейман 
очень помогла русская 
актриса Жихарева, кото-
рая в  это время гастро-

лировала в Таллине. Жанна 
д Арк Рейман была настоящей 
героиней.. Простая и сильная, 
она несла в себе искренность 
детской веры и горячую убеж-
денность. Эта роль требовала 
богатых душевных ресурсов. 
Трогательная лирика сменялась 
в ней горячим темпераментом 
девы-воительницы. Огромная 
внутренняя сила, эмоциональ-
ная заразительность, прекрас-
ный голос Рейман захватывали 
зрителя. 

В те годы в Драматиче-
ском театре был обычай не ап-
лодировать после серьезных 
пьес. "Орлеанская дева" слома-
ла эту традицию - шквал апло-
дисментов несся из зрительного 
зала на сцену. 

Героическую тему борь-

бы за свободу Рейман продол-
жила в роли Лауренсии в 
"Фуэнте Овехуна" Лопе де Вега. 
В том же 1923 г. актриса сыгра-
ла Марию Стюарт. Когда Лийна 
Рейман перешла вместе с труп-
пой Драматического театра в 
Тарту, она играла там главные 
роли во многих спектаклях. 

Иоанна в драме Шоу 
"Святая Иоанна", Леди Макбет, 
хозяйка Таммару в "Оборотне" 
Кицберга, Юдифь, Медея, Ли-
дия Койдула, Васса Железнова, 
старая хозяйка Нискавуори, 
Мать (в одноименных произве-
дениях К. Чапека и М. горького) 
  - лучшие роли Рейман . 

В конце 30-х гг. Л. Рейман 
работала параллельно в Эсто-
нии и в Финляндии, а в 1944 г. 
поселилась в Финляндии и ра-
ботала там актрисой, режиссе-
ром и театральным педагогом, 
снималась в фильмах.  

Лийна Рейман - автор книг 
воспоминаний "Зажигается свет 
рампы" и "Магия сцены". Она 
была избрана Почетным членом 
Союза актеров Финляндии, на-
граждена медалью Pro Finlan-
dia. Свое кольцо она завещала 
лучшей трагедийной актрисе 
Эстонии того времени Айно 
Тальви, та в свою очередь пере-
дала его Ите Эвер. 
Умерла Лийна Рейман в 1961 
году, похоронена в Хельсинки. 

Из книги Каск и др.  
«Эстонский театр» 

29 марта, в субботу,  в 

Национальной библиотеке пройдет 
и н ф о р м а ц и о н н а я  я р м а р к а 
"Абитуриент-2003".  

О с н о в н а я  ц е л ь  э т о г о 
мероприятия — познакомить 
молодых людей с возможностями 
получения высшего образования 
на родном языке.  

Предполагается, что в ярмарке 
"Абитуриент-2003" примут участие 
не менее 20 высших учебных 
заведений республики, а также 
учебные центры и филиалы. 

 Среди них:  Таллиннский 
т е х н и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т , 
Педагогический университет, 
Эстоно - Американский бизнес-
колледж, Тартуский университет, 
Морская академия и многие 
другие.  

Абитуриентов и их родителей 
ждут с 10 до 18 часов.  

 
Вход бесплатный. 

"Абитуриент-2003" 

предположить, что подобные спек-
такли религиозного содержания 
устраивались и в Эстонии… 

 
… сведения о первом спектак-

ле в Эстонии относятся к 1529 г. 
В один из вечеров на масленой 
неделе в зале ревельской ратуши 
учениками городского училища 
была разыграна комедия Терен-
ция "Андриянка". За выступление 
перед комтуром - высоким долж-
ностным лицом Тевтонского орде-
на - школьному учителю и участ-
никам спектакля было уплачено 
шесть марок. Этот факт сохранила 
для истории счетная книга магист-
рата… 

 
… в 1595 году в Тарту воспи-

танники гимназии иезуитов, где 
учились не только дети польских и 
литовских дворян, но и несколько 
эстонцев и русских, во время од-
ного из религиозных католических 
праздников, после шествия под 
звуки музыки, разыграли театраль-
ное представление. Очевидно, 
успех спектакля воодушевил их - 
спустя год они снова выступили 

перед публикой… 
 
… эстонская речь впервые 

прозвучала на ревельской сцене 
в 1789 г. Действие одноактной 
пьесы Коцебу "Родительское ожи-
дание" происходило в имении не-
мецкого помещика в Эстонии. Эс-
тонцы - горничная, лакеи, крестья-
не, помещичий надсмотрщик и 
другие - говорили по-эстонски; по-
мещик и его семья между собой 
объяснялись по-немецки, а со слу-
гами - на чистейшем эстонском 
языке; камердинер-эстонец,  по-
бывавший с молодым барином за 
границей, пересыпал свою речь 
французскими словечками… 

 
… в 1812-1867 гг. в Тарту была 

запрещена публичная театраль-
ная деятельность. Предлог - теат-
ральные представления могли 
иметь "вредное влияние на приле-
жание и нравы учащихся, отвле-
кая от учения и приучая к рассея-
нию"… 

 
… рождение эстонского нацио-

нального театра связано с име-

нем Лидии Койдулы. Первое 
п ред с тавл ение  ее  п ь ес ы 
"Двоюродный братец из Сааре-
маа" состоялось 24 июня 1870 
года в обществе "Ванемуйне". На 
следующий день К. Р. Якобсон 
признавался: "Мне трудно выра-
зить словами, как этот спектакль 
укрепил мою веру и надежду на 
будущее эстонского народа"… 

 
… с 1880-х годов спектакли 

начали ставить и на селе… 
 
… в 1894 г. при ревельском об-

ществе "Лоотус" была основана 
драматическая труппа, примк-
нувшая год спустя к певческо-
т е а т р а л ь н о м у  о б щ е с т в у 
"Эстония". Разыгрывались фар-
сы, мелодрамы и зингшпили… 

 
 Из книги Каск и др.  

«Эстонский театр» 
    

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЛИМПИАД 
по математике: 
Степанов Роман 12 А - I место;  
Шнитко Илья 7А – IV место;  
Перец Виктор 11 А – IV место;  
Кипровский Алексей 12А – IV м. 
по биологии:  
Окунева Светлана 6С – II место; 
Апрелкова Юлия 10А – II место;  
Шкатова Диана 11А – II место;  
Басова Юлия – III место;  
Кипровский Алексей 12А – III м. 
по химии:  
Шкатова Диана 11А – IV место. 
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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРОШЕДШИХ ВЫБОРАХ 

С е г о д н я  м ы  п у б л и к у е м 
п р е д в а р и т е л ь н ы й  с о с т а в 
парламента, который изменится в 
случае отказа кого-либо от 
д епу татс ко го кресла .  Т ак, 
например, мэр Тарту А. Ансип еще 
накануне выборов заявлял, что 
принимает в них участие лишь с 
целью сбора голосов для своей 
партии.  К тому же часть депутатов 
займут министерские посты - им на 
смену придут замещающие члены. 
В новом составе парламента 
Эстонии 19 женщин, что является 
неплохим показателем.  
Парламентариями - новичками 
я в л я ю т с я  5 7  н а р о д н ы х 
избранников.  
Вселяет надежду то, что многие из 
к а н д и д а т о в ,  к о т о р ы е 
баллотировались по нашему 
избирательному округу, прошли в 
парламент.  
В целом же расклад политических 
сил, прошедших в Рийгикогу, 
таков. 
Центристская партия - 28 
Res Publica - 28  
Партия реформ - 19 
Народный Союз - 13 
Союз Отечества - 7 
Партия умеренных – 6 
Пока наш номер готовился к 
печати, в полном разгаре были 
переговоры о формировании 
правящей коалиции, которыми 
руководит партия Res Publica во 
главе с Юханом Партсом. В 
принципе именно такого поворота 
событий и можно было ожидать, 
если думать о долговременной, 
прочной коалиции. Учитывая 
с х о ж е с т ь  п о з и ц и й  п о 
принципиальным вопросам, ничего 
удивительного нет в том, что к 

диалогу подключены Партия 
реформ, Народный Союз и Союз 
Отечества. Участие последнего 
некоторое время находилось под 
вопросом.  И вот принято 
окончательное решение о 
формировании тройственной 
коалиции - без участия Союз 
Отечества. На этом настояли 
Р еф о рм ис тс к ая  п ар т ия  и 
"Народный союз", мотивирую свою 
п озиц ию бол ее вес ом ым и 
результатами на выборах и 
ненадежностью союза четырех. 
Главное, чтобы верх взяли не 
личные амбиции, а интересы 
избирателей, выразивших свою 
в о л ю  н а  п р о ш е д ш и х 
выборах.Состав правительства, 
скорее всего, будет известен к 
концу месяца. Как заявляют 
участники переговоров, пока речь 
идет о программных установках, а 
не о персоналиях.   
Центристская партия, похоже, как 
и четыре года назад, набрав 
солидное количество голосов 
избирателей, будет в оппозиции.  
В результате прошедших выборов 
т.н. "русские партии" Эстонии на 
ближайшие четыре года оказались 
на задворках большой политики. В 
парламенте Эстонии десятого 
состава не будет русской 
фракции, так как для ОНПЭ и РПЭ 
н е п р е о д о л и м ы м  о к а з а л с я 
пятипроцентный барьер.  
Их лидеры признают свои 
промахи, но в своих заявлениях 
для прессы в большей степени 
склонны винить кого угодно, но 
только не себя. Возможно, что за 
четыре года, которые отделяют 
нас от следующих парламентских 

выборов, они сумеют извлечь 
какие-либо уроки. Положение 
Русской партии достойно лишь 
некролога – ведь это надо же 
обладать таким авторитетом и 
потенциалом, чтобы на всю 
компанию получить менее тысячи 
голосов (0,2%).  
Ситуация с ОНПЭ получше – 2,24 
% (11 113 голосов), плюс она все-
таки представлена во властных 
структурах на муниципальном 
у р о в н е ,  ч т о  в с е л я е т 
определенную надежду.  
О с о б о  м о ж н о  о т м е т и т ь 
относительный успех ОНПЭ на 
Северо-Востоке Эстонии, где они 
набрали 9,9%. Относительный 
потому, что на предыдущих 
парламентских выборах за них 
проголосовало в этом проблемном 
регионе почти в три раза больше 
избирателей. 
Причин неудач «русских» партий 
много.  
Это и неоправданные амбиции 
лидеров с их постоянными 
склоками, и то, что совершенно 
отсутствует приток свежих, 
молодых сил. 
Возможно, свою роль сыграли 
с оц иол огич ес кие выкл ад ки 
накануне выборов о том, что 
русские партии не имеют шанса 
п оп асть  в  п арламент.  А , 
следовательно, голосуя за них, вы 
считали, что ваш голос пропадает. 
Конкуренты это, конечно же, 
использовали.  
Впрочем, ряду партий, прошедших 
в  п арл ам ент,  п ред рекал и 
подобный же исход. Но все же они 
преодолели проходной барьер. 
Русские партии постоянно 
преследуют различные скандалы. 
Кстати, в других эстонских партиях 
скандалов не меньше, что не 
мешает им не просто держаться 
на плаву, но и преумножать свой 
потенциал. Проблема и в том, что 
о т с у т с т в у ю т  р е а л ь н ы е 
парламентскими успехи за 
предыдущие четыре года.  

Да,  им еетс я  и  нем ал о 
специфических, русских проблем. 
И их необходимо решать. Но не 
робко и не вполголоса. Именно 
решать, а не спекулировать на 
больной теме.  Профессия 
“русский‖ не менее достойна 
осуждения, нежели профессия 
“эстонец‖. Особенно когда все 
ограничивается лишь словами. 
Кстати, на муниципальном 
уровне достижений хватает. 

И, естественно, нельзя во всем 
винить прессу. Да, она не всегда 
объективна. Много нереальных 
обещаний в предвыборной 
программе и одновременно 
невыразительная раскрутка 
кандидатов, неумение выгодно 
подать себя. Отсутствуют или 
пока находятся в тени яркие 
личности общереспубликанского 
м а с ш т а б а ,  к о т о р ы е  б ы 
пользовались авторитетом среди 
потенциальных избирателей.  
Русский бизнес тоже не особо 
заинтересован в поддержке 
русских партий. И этому тоже есть 
объяснение. 
К тому же, довольно натянутыми 
в ы г л я д я т  с т а т и с т и ч е с к и е 
выкладки. О защите какой трети 
населения обычно ведется речь?  
Во-первых, среди неэстонцев 
почти 40% являются гражданами 
ЭР, более 20 % -  гражданами РФ 
и других государств, плюс менее 
40% -  с паспортом  иностранца. 
Защита прав граждан РФ и 
д р у г и х  г о с у д а р с т в  – 
исключительно забота этих 
государств, но не эстонских 
партий.   
К тому же т.н. русская община 
Эстонии – понятие во многом 
абстрактное, ибо единства 
интересов здесь никогда не было 
и вряд ли появится. Различны 
статус, социальный уровень, 
мировоззрение. 
Граждане ЭР - неэстонцы свой 
выбор сделали:  кто-то не пошел 
на выборы, кто-то проголосовал за 
кандидатов от других партий. 
Насколько верен этот выбор – 
покажет время. И не нужно винить 
в этом избирателя. Если он и 
ошибается, то на это тоже есть 
причины.  
Может быть, членам русских 
партий и их потенциальным 
избирателям следует серьезно 
задуматься и внимательно 
проанализировать собственные 
промахи и сделать выводы? 
Во всяком случае, русские 
депутаты в парламент прошли, но 
не от т.н. русских партий. О 
результатах их деятельности 
узнаем в ближайшее время.  
Будьте в курсе событий, и это 
п о з в о л и т  в а м  с д е л а т ь 
необходимые выводы через 
четыре года. 

Анатолий Григорьев 
 

национальность город уезд 

Эстонцы 8970 29525 
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Эстонцы
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Другие 
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ности

Город Валга Валгаский уезд 



Итоги выборов в Рийгикогу по городу Валга

Isamaaliit

2%

Mõõdukad

4%

Eestimaa Ühendatud 

Rahvapartei
6%

Eesti Reformierakond

11%

Res Publica

18%

Keskerakond

27%

Rahvaliit

32%

Партия к-во голосов 

Rahvaliit 1442 

Keskerakond 1264 

Res Publica 842 

Eesti Reformierakond 495 

Eestimaa Ühendatud Rahvapartei 273 

Mõõdukad 196 

Isamaaliit 117 

Eesti Kristlik Rahvapartei 21 

Sotsiaaldemokraatlik Tööpartei 20 

Eesti Iseseisvuspartei 16 

Üksikkandidaatid 16 

Vene Erakond Eestis 12 

 
Хотелось бы и мне проанализировать итоги выборов в 

Рийгикогу, но по нашему городу. 
Во первых, огромное спасибо всем, кто проголосовал за  

кандидатов от ОРНПЭ ( в таблице Eestimaa Ühendatud 
Rahvapartei). По нашему округу мы набрали 510 голосов и, если 
бы всѐ зависело от жителей города Валга, то наша партия была 
бы в парламенте. 

Известно, (см. прошлый номер газеты) что только 40% 
русскоязычных жителей имеют право голоса на выборах в 
Рийгикогу. Главная цель нашей партии - равные права для всех 
жителей Эстонии. И за это ещѐ только предстоит бороться!  

В начале декабря состоялся съезд ОРНПЭ, где было выбрано 
новое руководство партии. Уже тогда было понятно, что шансы 
на победу в выборах невелики. Думаю сейчас не стоит искать 
виноватых. Жизнь продолжается. Никто за нас ничего не 
сделает. Если Вы хотите что-нибудь изменить, то вступайте в 
партию, выбирайте достойных руководителей и защищайте свои 
права!  

Думаю также, что проигрыш на парламентских выборах 
должен очистить партию от тех, кто находился в ней ради 
собственной выгоды. Теперь ОРНПЭ больше не будет получать 
денег от государства. Их, конечно, и так было, мягко говоря, не 
очень много. (Каждая партия получает деньги за количество 
мандатов в Рийгикогу - их у нас было только трое).  

Очень рад, что и в Валге что-то удалось сдвинуть с мѐртвой 
точки, что мы смогли подарить людям прекрасный концерт Анне 
Вески, что накормили детей в школе вкусными пирожками на 
масленицу. 

С уважением, 
Игорь Яллай 

Член ОРНПЭ с декабря 2002 г. 
  

Должность  Количество мест Зарплата Основная Премия 
1. Канцелятия горсобрания     
Старшие служащие:     
Заведующий - референт 1 8100 8100 - 
Вспомогательные служащие:     
Уборщица 0,53 2450 2450 - 
2. Горуправа     
Руководители местного самоуправления:     
Мэр 1 19000 9000 - 
Зам. мэра 2 13000 12000 1000 
Советники:     
по предпринимательству 1 7000 6000 1000 
по информатике 1 7800 6800 1000 
Старшие служащие:     
Городской врач 0,25 1500 1250  250 
2.1 Канцелярия     
Руководители местного самоуправления:     
Секретарь горуправления 1 11000 10000 1000 
Старшие служащие:     
Архивариус 1 4700 3700 1000 
Специалист по внешним связям 1 4900 3900 1000 
Младшие служащие:     
Секретарь-делопроизводитель 1 4200 3200 1000 
Специалист по регистру народонаселения 2 4900 3900 1000 
2.2 Отдел планирования и строительства     
Руководители местного самоуправления:     
Заведующий: 1 9800 7800 2000 
Старшие служащие:     
Главный архитектор 1 8400 7400 1000 
Главный дизайнер 1 6000 5000 1000 
2.3 Отдел образования и культуры     
Советники:     
по образованию 1 7000 6000 1000 
по культуре 1 7000 6000 1000 
по спорту 1 7000 6000 1000 
по связям с общественностью 1 7000 6000 1000 
2.4 Отдел городского хозяйства      
Руководители местного самоуправления:     
Заведующий: 1 8800 7800 1000 
Старшие служащие:     
Главный специалист 1 6700 5700 1000 
Специалист по озеленению 2 5000 4000 1000 
Специалист по благоустройству 1 5000 4000 1000 
Младшие служащие:     
Инспектор по благоустройству 1 4800 3800 1000 
Специалист по технике 1 4800 3800 1000 
Вспомогательные служащие:     
Механизатор 1 4000 3000 1000 
Водитель 1 4000 3000 1000 
Дворники 35 2160 2160 - 
Сторож кладбища 4 2160 2160 - 
2.5 Отдел городского имущества     
Руководители местного самоуправления:     
Заведующий: 1 8800 7800 1000 
Советники:     
по земле 1 7000 6000 1000 
Старшие служащие:     
Главный специалист 2 6700 5700 1000 
Младшие служащие:     
Специалист 1 4800 3800 1000 
Вспомогательные служащие:     
Лесник 1 5500 5500 - 
Уборщица 3,5 2160 2160 - 
Ремонтный рабочий 0,5 1080  1080  
Комендант дома  1 2160  2160    
2.6 Финотдел     
Руководители местного самоуправления:     
Заведующий: 1 9800  8800 1000 
Старшие служащие:     
Главный бухгалтер 1 8000  7000 1000 
Старший бухгалтер 1 6600  5600 1000 
Экономист 1 5000  4000 1000 
Младшие служащие:     
Бухгалтер 8 5000  4000 1000 
Компьютерный специалист 1 5600  4100 1500 
2.7 Отдел соцобеспечения     
Руководители местного самоуправления:     
Заведующий: 1 8800  7800 100  
Старшие служащие:     
Главный инспектор 1 6200  5200 1000 
Младшие служащие:     
Инспектор 3 5200  4200 1000 
Инспектор по защите детей 1 5200  4200 1000 
Вспомогательные служащие:     
Социальный работник 11 3100  2160 940 
 

Данные опубликованы в сети Internet по адресу www.valgalv.ee. 

Сегодня хочу выполнить обеща-
ние, данное в первом номере газе-

ты. 

В «народе» ходят разнообраз-

ные слухи о доходах мэра и чле-

нов Городского собрания. Мою 

маму, например, спросили, что 

она делает на базаре - ведь еѐ сын 

теперь в Горсобрании получает 

50 000 крон в месяц. 

На самом деле, всѐ не так уж 

хорошо в нашей жизни. Член Вал-

гаского Городского Собрания 
получает 200 крон в  месяц  
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А ЗАРПЛАТЫ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ... 
(148 «чистыми»), председатели 

комиссий и фракций – 300 и пред-

седатель Горсобрания - 2000  

крон в месяц. 

 По законам Эстонской респуб-

лики вся информация о деятель-

ности органов власти должна 

быть доступной.  

Поэтому мы публикуем размеры 

заработной платы Горсобрания.  

 

Игорь Яллай 

Член Валгаского Городского 
собрания 
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Рано утром 26 февраля поступило 
сообщение из г. Тырва, что перед 
домом на ул. Эхитаете был угнан 
автомобиль белого цвета ВАЗ 
21053 вместе с находившимися в 
машине документами. В 06.48 мест-
ный констебль сообщил, что маши-
на со взломанным замком зажига-
ния была найдена около гаражей. 
Из машины ничего украдено не бы-
ло.  

*** 
Этим же утром старший констебль 
Марек Кяйс сообщил, что взломан 
местный магазин в Тсиргулийна. 
Вор проник в магазин через дверь и 
похитил алкоголь, продукты и сига-
реты. В этот же день полицейские 
вышли на местного жителя Алдиса, 
у которого и был  обнаружен укра-
денный товар. Алдис был задержан 
по подозрению в краже из магази-
на.  

*** 
В ночь на 6 марта поступило сооб-
щение, что в г. Валга на ул. Выру 
горит легковой автомобиль. При 
полицейской проверке выяснилось, 
что горела задняя часть Audi A6 
Avant около топливного бака. По-

жар был ликвидирован, люди при 
этом не пострадали. Полиция за-
нимается выяснением обстоя-
тельств. На данный момент разра-
батывается версия о поджоге.  

*** 
7 марта сообщили из волости Па-
лупера, что на 16-м км дороги Эль-
ва-Палупере-Кяхри нуждаются в 
помощи полиции. Прибывший н а 
место полицейский патруль выяс-
нил, что небольшой микроавтобус 
Toyota Hiace, за рулем которого в 
состоянии алкогольного опьянения 
находился Эркки, он создал опас-
ную аварийную ситуацию. Эркки 
выехал на встречную полосу дви-
жения, в результате чего ехавший 
навстречу автомобиль Opel Rekord 
въехал в сугроб. В данном проис-
шествии пострадавших нет.  
*** 
В ночь на 8 марта сообщили, что в  
квартире на ул. Пикк найден труп 
мужчины с признаками насилия. 
При проверке выяснилось, что это 
- труп хозяина квартиры Андрея 
(1974). Расследованием занимает-
ся криминальный отдел Валгаской 
префектуры полиции.  

*** 
В ночь на 9.03 сообщили, что на 72 
км шоссе Выру-Мынисте-Валга 
обнаружен в кювете легковой авто-
мобиль. При проверке выяснилось, 
что находившийся в нетрезвом 
состоянии Игорь не справился с 
управлением автомобиля, превы-
сив скорость. Opel Rekordи пере-
вернулся через крышу. Кроме того, 
у нетрезвого Игоря отсутствовали 
водительские права. 
В машине еще находилось трое 
пассажиров. Никто из них серьезно 

не пострадал. *** 
Вечером 9 марта сообщили, что на 
44-м км шоссе Валга - Уулу в во-
лости Хельме произошла авария. 
При проверке выяснилось, что гру-
зовик Scania из-за плохих дорож-
ных условий съехал с дороги и пе-
ревернулся на бок. Водитель и 
пассажир доставлены на осмотр в 
Валгаскую больницу. Грузовик по-
лучил технические повреждения. У 
пассажира при обследовании в 
больнице были установлены уши-
бы.  
 

ПОЛИЦЕЙСКАЯ ХРОНИКА 

3 марта около 22.00 поступило 

сообщение, что на улице Кунгла 

произошла стрельба. Прибывше-

му на место происшествия патру-

лю главное действующее лицо 

происшествия Артур, член Кайт-

селийта, сообщил, что он исполь-

зовал оружие в целях самообо-

роны против двух напавших на 

него мужчин. По словам Артура, 

он шел домой со своего рабочего 

поста. На улице Кунгла к нему 

подошли двое мужчин в состоя-

нии алкогольного опьянения и 

попросили закурить. Когда они полу-

чили сигареты, у них возник интерес 

и к деньгам Артура, которых у него 

не было в наличии. И тогда Юрий и 

Сергей пустили в ход физическую 

силу, свалили Артура и пытались 

бить его ногами по лицу. В этой си-

туации Артур решил применить ору-

жие и выстрелил Юрию в левую но-

гу.  

Юрия отвезли на скорой помощи в 

больницу и после оказания первой 

помощи отвезли в арестантский дом. 

На месте был задержан и второй на-

падавший – Сергей. 

Полиция констатировала у обоих на-

падавших среднюю степень алко-

гольного опьянения. Зарегистриро-

ванный пистолет ТТ, принадлежав-

ший Артуру, был изъят на время ве-

дения следствия. 

Валгаской префектурой полиции бы-

ло возбуждено уголовное дело по 

подозрению в групповом ограблении. 

Вахур Илуметс 

Пьяные молодые люди заснули в подвале 

 
После обеда 5 марта местный житель в волости Хельме в селе Линна (на народном языке -  Ритсу) нашел в 

подвале дома трех спящих молодых людей. 
13-летняя девушка и два молодых человека, которые праздновали день рождения, встретились во вторник  
вечером. У девушки была жажда, а парни могли предложить лишь пиво и водку. 

Дальнейший ход событий и то обстоятельство, что пьянка проходила в этом же подвале, девушка не помнит. 
Ранее уже злоупотреблявшему  алкоголем Таави (1984) констебль назначил штраф в размере 1200 крон. 
 Маанусу (1980) придется раскошелится на 600 крон. Наказание девушке примет комиссия по делам несовер-
шеннолетних. 
Если кто видит пьяных молодых людей, будет правильным сразу же дать знать полиции. Ведь алкогoль оказыва-
ет наиболее разрушительное воздействие именно в юном возрасте.  
 
Ханно Валдманн 
Пресс-секретарь Валгаской префектуры полиции 

Член Кайтселийта выстрелил в ногу атаковавшему его мужчине 

На народном празднике Пука ученики пили пиво, вино и Лиивимаа Бальзам 
 
Вечером 7 марта работники группы по борьбе с наркоманией Отепяского констебельского участка и Валгаской 
криминальной полиции ходили на женский день в народный дом Пука. 
В ходе проверки работники полиции определили десять учеников употреблявших алкогольные напитки, из них 
восемь были несовершеннолетние. 
Старший констебль Куннар Вахи составил молодым пьянствующим протоколы. Наркотического опьянения ни у 
кого не определили. 
За грешниками позвали родителей и детей отвезли домой отдыхать. 
Защитники правопорядка и далее будут следить за мероприятиями. 

 

Отработанное машинное 
масло – возможность его 

использования 
 
Каждый  владелец автомобиля 
сталкивается с заменой масла в 
двигателе и  коробке передач 
своего автомобиля. Процедура эта 
необходима для нормальной 
работы автомобиля и всем 
понятна. 
Не всегда, правда, для всех ясно 
будущее отработанного масла. 
О б ы ч н о  о н о  о с т а ѐ т с я  в 
мастерской, где проводится 
обслуживание автомобиля и 
владелец особо о его ценности и 
возможности использования не 
задумывается. А зря. Ведь это 
ц е н н ы й  с  т о ч к и  з р е н и я 
и с п о л ь з о в а н и я  в  ж и з н и 
а в т о м о б и л я  м а т е р и а л . 
Современные масла содержат 
множество различных присадок 
продлевающих срок службы 
двигателя и коробки передач и в 
процессе работы приобретают 
также  и новые свойства.  При 
работе двигателя масло в 
смазочной системе очищает 
стенки двигателя, цилиндры от 
продуктов сгорания топлива, 
смазывает узлы трения и под 
воздействием высоких температур 
стареет. По виду оно уже 
совершенно другое, чем заливали 
в двигатель, отработав 5000- 
10000км. Так вот благодаря этим 
новым свойствам появляется 
возм ож нос ть  исп оль зовать 
отработку там, где абсолютно 
новое масло такой эффект дать не 
может.  
Во-первых, им можно обработать 
днище кузова, пороги  автомобиля, 
в  том числе и наружную 
поверхность глушителя.   В 
условиях наших зим - перепады 
температуры, соль на дорогах 
кузова автомобилей быстро и 
интенсивно ржавеют.  Если 
снаружи и в салоне, автолюбитель 
моет и чистит машину, то под низ 
заглядывают далеко не все. 
Процедура обработки проста: 
нагретое отработанное масло 
нанос ится  под  небольш им 
давлением на днище автомобиля и 
проникает во все доступные места, 
создавая тонкий защитный слой. 
Обработку такую лучше проводить 
летом, чтобы масло смешалось и с 
пылью. Такая как не странно смесь 
даѐт не плохие результаты даже 
по сравнению с дорогими 
средствами защиты. Но и зимой, 
обработанная машина успешнее 
выдержит натиск коррозии, и долго 
будет радовать своего владельца. 
Ведь кузовной ремонт самый 
дорогой и говорят: машина живѐт 
до тех пор, пока живѐт кузов. 
В о - в т о р ы х ,  о т р а б о т а н н о е 
машинное масло, особенно с 
дизельных моторов, идеальная 
защитная краска для древесины. 
Ведь не зря в последнее время 
было доказано, что натуральные 
масленые краски наилучше 
подходят  для древесины. А 
окрашенные отработкой забор и 
даже деревянный  дом получит 
идеальные защитные компоненты 
и прослужит долго. Учитывая, что 
это ещѐ и получается и бесплатно, 
можно с уверенностью  сказать: 
мой автомобиль - это не только 
средство передвижения. 
Юрий Подгорный 
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ГИАЦИНТ 
В один из солнечных дней 1734 го-
да голландские дети, играя на бе-
регу моря, заметили у самой воды 
невиданный ранее цветок. Листья у 
него были похожи на листья тюль-
пана, а стебель усажен множест-
вом красных цветочков.  
Прибежавшие на крики детей 
взрослые недоумевали, откуда поя-
вилось это удивительное растение. 
Но когда пошли по берегу дальше, 
обнаружили еще несколько пророс-
ших луковиц. Стали раздумывать, 
каким образом попали они на бе-
рег, и вспомнили, что месяц назад 
во время бури неподалеку затонул 
генуэзский корабль, основным гру-
зом которого были цветочные луко-
вицы.  
Жители выкопали их и стали разво-
дить в своих садах. Растения, слу-
чайно занесенные морем, оказа-
лись гиацинтами. Цветы стали 
скрещивать, улучшать, пытаться 
увеличить размеры, получить раз-
ную окраску.  
Вскоре целые поля были покрыты 
гиацинтами. 

Чарлз Дарвин, наблюдая за рабо-
той садовников и проверяя способы 
выведения гиацинтов, писал: "Если 
разрезать пополам луковицу 
синего и красного гиацинтов и 
сложить их вместе, то они сра-
стутся и дадут общий сте-
бель. Я видел собственными 
глазами гиацинт с красными и 
синими цветами.  
Но всего замечательнее то, что 
иногда получаются цветки, в кото-
рых оба цвета слиты в один".  
Название цветка "гиацинт" по-
гречески означает "цветок дож-
дей", но греки одновременно назы-
вали его цветком печали и еще 
цветком памяти о Гиацинте.  
Юный сын царя Спарты Гиацинт 
был так прекрасен, что затмевал 
красотою даже богов-олимпийцев. 
Красивому юноше покровительст-
вовали бог южного ветра Зефир и 
Аполлон. Часто навещали они сво-
его друга и проводили с ним время, 
то охотясь в густо разросшихся ле-
сах, то развлекаясь спортом, в ко-
тором спартанцы были необыкно-
венно ловки и искусны.  
Однажды Аполлон и Гиацинт состя-
зались в метании диска.  
Напрягая последние силы, метнул 
диск Аполлон под самые облака, но 
Зефир, опасаясь поражения друга, 
так сильно подул, что диск неожи-
данно ударил в лицо Гиацинту. Ра-
на оказалась смертельной. Апол-
лон, опечаленный смертью юноши, 
превратил капли его крови в пре-
красные цветы, чтобы память о нем 
вечно жила среди людей.  

Цветы весны 

Вторая половина месяца. 
 

С участков, занятых земляникой 
и малиной спустите лишнюю во-
ду. 

На чѐрной смородине толстые, 
вздутые, округлой формы почки. 
Сожгите их, в них личинки почко-
вого клеща. 

Щитовки (они в виде запятых 
бежевого цвета, хорошо замет-
ные на коричневой коре веток) 
соскоблите ножом. 

Накройте почву под кустами 
тѐмной плѐнкой, чтобы не дать 
выйти из мест зимовки первым 
вредителям. 

Если на деревьях обвязка свет-
лого цвета или хвойная, снимите 

еѐ. Кору на деревьях обшаркайте 
грубой рукавицей, ножом до здо-
ровой древесины. Морозобоины и 
раны промойте марганцовкой 
(малинового цвета) и закрасьте 
масляной краской. Стволы побе-
лите при температуре воздуха не 
ниже +6 С (если сошла осенняя 
побелка). Лучше всего использо-
вать водоэмульсионную краску 
для наружных работ. 

Если на овощных грядках ещѐ 
лежит снег, посыпьте его золой 
или торфом, грядки накройте про-
зрачной старой плѐнкой и при-
жмите плѐнку камнями или жердя-
ми, чтобы не унесло ветром. 

Под плѐнкой быстро растает 
снег и взойдут сорняки. Как толь-

ко появятся их всходы, снимите 
плѐнку, граблями прорыхлите 
почву и оставьте на сутки без 
плѐнки—всходы сорняков погиб-
нут. 

Через сутки постелите плѐнку на 
грядки и повторите всѐ ещѐ раз. 

Таким образом вы избавитесь от 
сорняков на овощных грядках на 
всю первую половину лета, когда 
они особенно вредны для моло-
дых всходов. 

Дома посейте на рассаду семе-
на бархатцев, однолетних астр. 

Хочется чтобы наши советы ока-
зались полезными для вас. 

Продолжение в следующем но-
мере. 

САДОВОД 

ДЛЯ ВАС, ОГОРОДНИКИ!  

Лидер по продаже -  
юбиляр!     

  Есть в Валга такой магазин  - "PUPI  POOD". Находится он в 200 метрах 
от железнодорожного вокзала, на улице Яама пст., 10. В небольшом поме-
щении подобраны все те товары, которые нам необходимы 24 часа в сутки. 

Заходя в магазин, встречаешь доброжелательные лица продавцов. 
Хозяйка, Наталья Алексеева, - это человек-энтузиаст, который всегда готов 
поддержать любые интересные начинания, несмотря на то, что не имеет с 
этого никакой материальной выгоды. Вот и в этот раз  Наталья откликну-

лась и стала лидером по продаже нового русcкого издания "ВалкЪ", за что 
ей отдельное спасибо. Кстати, 2 марта у магазина был юбилей, ровно 1 год. 

Поздравляем и надеемся на дальнейшее сотрудничество !   
                                                    "WALK"&Dj.Juri.T.  

В ГОСТЯХ У МАРЬИ ИВАНОВНЫ 

СКОРО ВЕСНА 

Как похудеть? Тема вечная, как любовь, но больше всего она волнует нас с приходом весны. Во-первых, мы, как 
никогда, становимся самокритичными в эстетическом плане. Во-вторых, зимний малоподвижный образ жизни и 
все зимние удовольствия бытия, практически сведенные к длительному затяжному застолью, ничуть не помогают 
нам нравиться себе. Что поделать: толстеть - легко и вкусно, худеть - тяжело и скучно. Человек слаб. Ведь еда - 
одно из самых доступных удовольствий, лекарство от стресса, одиночества, серый будней и... отсутствия других 
удовольствий. Но вот впереди забрезжили иные радости жизни: свидания, дефиле по пляжам, отвязный секс без 
участия ватного одеяла и, конечно, новые наряды. Пора худеть. 

Основные принципы плавного “научного” похудения просты и общеизвестны: 

 ежедневный подсчет калорий (для эффекта похудания - не более 2 тысяч);  

 5-6-разовое дробное питание;  
 отказ от углеводной и жирной пищи - упор на белки, клетчатку и витамины;  
 отказ от специй и аперитивов, разжигающих аппетит,  
 и прочие - нехитрые, но очень действенные ―уловки‖.  

Но как непросто в домашних условиях следовать им! И дело тут не только в трудоемкости постоянного подсчета 
калорий или приготовления непривычных блюд из обезжиренных продуктов. Проблема - в доступности соблазнов, 
игнорировать которые так мучительно.     Продолжение в следующем номере. 

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Для вас, милые женщины, а может быть и для вас, дорогие мужчины, словом, для всех тех, кто любит и умеет 
готовить, мы открываем новую рубрику «В гостях у Марьи Ивановны». И начинаем с самого простого – с приго-
товления салата. 

Салат «Слоѐный». 

Нам потребуется : варѐный картофель, лук, варѐная свѐкла, сыр, зелень, варѐная морковь, перец, ва-
рѐные яйца, чеснок, майонез. 
Салат состоит из нескольких слоѐв. Каждый слой промазываем  
майонезом. 
1 слой – картофель и лук, порезанные кубиками, посыпаем солью 
 и перцем. 
2 слой – натѐртая на крупной тѐрке свѐкла, в которую нужно 
 добавить измельчѐнный чеснок. 
3 слой – порезанные кубиками сыр и морковь. 
4 слой – натѐртые на мелкой тѐрке яйца. 
Верх украшаем зеленью. 

Приятного аппетита! 



Страница 8  
№ 3 

Довольно часто, разгова-
ривая с родителями, учи-
теля говорят: «Ваш ребѐ-
нок невнимательный».  

Что это значит? Дело в том, 
что каждый человек воспри-
нимает окружающий мир по-
своему. Мы замечаем не всѐ 
подряд, а лишь какие-то от-
дельные явления, предметы. 
Эта направленность и назы-
вается вниманием. Внима-
ние может быть нескольких 
видов: непроизвольное, про-
извольное и послепроизволь-
ное. И успешное обучение, и 
развитие ребенка возможно в 
том случае, если у него про-
являются все три вида внима-
ния.  

Непроизвольное внимание 
возникает без усилий воли, 
само по себе. Чаще всего та-
кой вид внимания характерен 

для детей дошкольного воз-
раста, когда внимание направ-
лено на внешне привлекатель-
ные предметы: яркие, вызы-
вающие эмоциональные пере-
живания. Причем внимание 
остается до тех пор, пока со-
храняется интерес к предмету 
или действию, попавшему в 
поле зрения малыша.  

Произвольное внимание вызы-
вается сознательно. Для его 
возникновения необходимы 
некоторые волевые усилия.  

О послепроизвольном внима-
нии мы говорим, когда в про-
цессе выполнения какого-либо 
задания возникает интерес, 
увлеченность, человек "с голо-
вой" уходит в работу.  

В раннем детстве (1-3 года) 
ребенок может быть увлечен 
интересной деятельностью в 
течение 8-10 минут. Но у ма-
лыша появляются некоторые 
трудности в переключении и 
распределении внимания. Ино-
гда он так погружается в свое 

занятие, что не слышит слов 
взрослого. С другой стороны, вни-
мание ребенка малоустойчиво. 
Поэтому ребенок может быстро 
отвлечься. Например, только что 
он рисовал так увлеченно, что 
даже не заметил, как уронил одну 
из кисточек. Но вдруг увидел у 
одного из детей яркую игрушку - и 
все, рисование забыто. Таким об-
разом, как только пропадает инте-
рес к предмету, теряется его эмо-
циональная привлекательность, 
угасает и внимание.  

В дошкольном возрасте (3-7 лет) 
внимание становится более ус-
тойчивым. Поэтому ребенок под 
руководством взрослого может 
выполнять различную работу, да-
же не очень интересную. Устойчи-
вость внимания в этом возрасте 
определяется развитием любо-
знательности. Увеличивается и 
объем внимания: ребенок дейст-
вует с 2-3 предметами.  

Развитие внимания зависит от 
того, как взрослый организует 
деятельность ребенка.  

ДЕТИ В ШКОЛЕ 

Внимание! Уважаемые родители!  

Пожалуйста, помните, что низкий уро-
вень выполнения заданий говорит 
НЕ о том, что ребенок глуп, безнаде-
жен, будет плохо учиться и т.д., а о 
том, что С НИМ НЕОБХОДИМО ЗАНИ-

МАТЬСЯ, в частности, ИГРАТЬ ! 

Развитие памяти 

1.Игра в "повторюшки".  
Вы садитесь на стул, смотрите на 
часы, открываете книгу, зеваете, 
снимаете трубку телефона, потом, 
помедлив, кладете ее на место, 
закрываете книгу. Ваши действия 
- задание для вашего ребенка, 
повторить которые в той же по-
следовательности - его задача. 
2. Лежа на кровати, вместе с ма-
лышом постарайтесь вспомнить, 
какие вещи есть у вас в коридоре 
(в ящике с игрушками). 
- Я помню розового резинового 
бегемота. 
- А я красную машинку. 
Кто больше? 
3. "Игрушки стояли в очереди, 
они хотели прокатиться на паро-
ходе. Первым стоял мишка, потом 
кукла Катя, за ней розовый поро-
сенок, за поросенком еще один 
медведь, последний - котенок". Вы 
выстраиваете 5-6 игрушек в оче-
редь друг за другом. "Потом за-
звонил колокольчик - это пришел 
мороженщик, и все звери побежа-
ли к нему. А когда они вернулись 
на причал, не смогли вспомнить, 
кто за кем стоял. Помоги игруш-
кам, ведь капитан парохода ката-
ет за один раз только по два пас-
сажира". 
4. «Пиктограмма».  
Расчертим на листочке 5 квадрат-
ных окошек. Теперь продиктуем 
малышу 5 простых слов. Каждое 
слово требуется нарисовать в от-
дельном окне. Через некоторое 
время вместе с малышом будем 
вспоминать слова по рисунку. 

ПОИГРАЙТЕ С ДЕТЬМИ ! 

Игры, развивающие 
внимание. 

 
Обозначь нужное слово. 
Вы называете ребенку различ-
ные слова: автобус, машина, 
кошка, книга, стол, рыба, куби-
ки и т.д. Ребенок должен от-
реагировать на определенное 
слово. Например, слушает и 
хлопает в ладоши, когда вы 
называете животного.  
Вариант 1. "Я буду называть 

слова. Ты будешь хлопать в ла-
доши, когда услышишь слово, 
обозначающее животное".  
Вариант 2. "Вставай каждый раз, 
когда услышишь слово, обозна-
чающее растение".  
Вариант 3. "Хлопай в ладоши, 
когда услышишь слова, обозна-
чающие животное, вставай, когда 
я назову слово, обозначающее 
растение".  
 
Нарисуй и заштрихуй. 
Ребенку предлагают лист бумаги, 
цветные карандаши и просят на-
рисовать в ряд десять треуголь-
ников (или кругов, квадратов и 
т.д.). Затем предупреждают, что-
бы он внимательно слушал, т.к. 
инструкция произносится только 
один раз: "Слушай внимательно: 
заштрихуй синим карандашом 
первый, четвертый, седьмой тре-
угольники".  
Счет и повороты  
Предложите ребенку считать до 
десяти (прямым или обратным 
счетом) и при этом выполнять 
вместе с вами простые физиче-
ские упражнения. Убыстряйте 
счет и усложняйте упражнения.  
Кто где живет? 
Надо приготовить два рисунка с 
изображением восьми квадратов. 

На первом рисунке в каждом квад-
рате определенным образом рас-
ставлены точки. На втором рисун-
ке все квадраты пустые. Вы закры-
ваете 7 квадратов, предлагаете 
ребенку посмотреть на первый 
квадрат, запомнить, как расстав-
лены точки (2-3 секунды), и точно 
так же, по памяти, расставить эти 
точки в пустом квадрате.  
 
Запрещенные движения . 
Играют несколько человек. Веду-
щий показывает движения, участ-
ники их повторяют, кроме какого-
то одного, заранее названного. 
Например: выполняем все движе-
ния, кроме приседаний.  
 
Наоборот  
Играют несколько человек. Веду-
щий показывает движения, а дети 
выполняют их наоборот. 
 
Запомни, что я делаю и говорю . 
Прочитайте вслух небольшое 
предложение. Сопровождайте чте-
ние негромким постукиванием ка-
рандаша по столу. Со временем 
количество предложений может 
увеличиваться. Малыш должен 
запомнить текст и сосчитать коли-
чество ударов.  
 
Запиши буквы . 
 Предложите ребенку без ошибок 
переписать заранее подготовлен-
ные бессмысленные строчки, на-
пример БАМТР КЛН.  
 Рассмотри и расскажи . 
 Вы показываете ребенку несколь-
ко предметов, предлагаете их рас-
смотреть, затем закрыть глаза и 
подробно описать каждый пред-
мет (величина, форма, цвет, дета-
ли).  
 
 
Рассмотри и нарисуй 
Ребенку показывают одну карточ-
ку (см. рисунок слева), которую он 
должен рассмотреть (5-6 сек.) и 
нарисовать по памяти.  
 

По материалам психолога 
 Ю.М.Рогинской  



привирать, ну или говорить не 
совсем правду. Однако если вы 
п е р е ш л и  в  п р и в а т  з д е с ь 
настоятельно рекомендуется быть 
искренним. Если ваше сообщение 
тянется более, чем восемь строк да 
еще с повтором более трех раз, то 
это уже не совсем правильно. Если 
ваше признание в любви или 
нелюбви не укладывается в одну-две 
строки, то смело переходите в 
приват. Самая распространенная 
дурная привычка - регулярно в 
течение беседы повторять: Я пошел 
курить... Либо заниматься поисками, 
посылая бесконечные: где ты, куда 
ты, эй, ау и им подобные... По 
правил ам сетевого этикета, 
н е п р и л и ч н ы м  с ч и т а е т с я 
преследовать в чате кого-либо и 
навязываться, если вас откровенно 
игнорируют. Крайне неэтично 
обсуждать действия администратора 
чата или других веб-ресурсов, а 
также вести разговор на языках 
программирования и тэгах. Если вы 
зашли в чат пофлиртовать, то не 
забудьте правило номер один - не 
спешить говорить свое настоящее 
имя и тем более давать телефон и 
адрес. Чатовский флирт - это как 
курортный роман. По статистике, 
такая любовь длится не больше 
полугода. А всем, кто прилюдно в 
общей беседе предлагает руку и 
сердце давайте отпор и нажимайте 
кнопку «игнор». Это не настоящий 
герой киберромана. Если же вас ни 
за что ни про что все же выгнали из 
чата, то помните что в интернете 
тоже существует презумпция 
невиновности. Вы имеете права 
обжаловать действия вышибалы у 
сисадмина. Приятного чатоплавания. 

ВАЛКЪ  
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Рекомендации 

в связи с обострением 

болезней дыхательных путей 

Старайтесь сейчас поменьше 

посещать мероприятий в за-

крытых помещениях. 

На время воздержитесь от ис-

пользования услуг обществен-

ного транспорта. 

Побольше проводите времени 

на свежем воздухе. 

Обратите внимание на то, что-

бы ваша одежда соответство-

вала погоде. 

Не забывайте про головной 

убор, особенно при ветряной 

погоде и минусовой температу-

ре. 

Не сидите долго перед компь-

ютером и телевизором. 

Спите положенное организму 

время: 9-10 часов для младше-

го и среднего школьного воз-

раста, 8-9 часов – для старше-

классников. 

Фрукты, овощи, лук и чеснок 

богаты необходимыми витами-

нами, дают силы и защиту от 

болезней. 

Обратите внимание на по-

лезные напитки – разнооб-

разные соки, молоко, чай, 

хорошая вода, а не газиро-

ванные напитки! 

Ааса Пыдер 

Детский врач 

желательны. Что касается 
цветовой гаммы для рабочего 
стола монитора, то лучше 
придерживаться ненасыщенных 
спокойных тонов: голубой, серый, 
светло-зеленый. Оптимальные 
параметры настройки монитора 
для восприятия глаз человека 
такие: яркость - 50, контрастность 
- 100, а частота - 85 герц. А 
расстояние от глаз до монитора 
должно быть не менее 70 см. 

Чатланам 

Найти чаты для так называемого 
культурного общения сложно. 
Чаты вообще не предназначены 
для светских бесед. Там просто 
расслабляются и тусуются, если 
говорить на сленге. Деловые люди 
переписываются по e-mail. В 
чатах, как впрочем, и в форумах, 
принято не обращать внимание на 
чужие опечатки и ошибки. Тем 
более упрекать в безграмотности. 
Нельзя требовать паспортных 
д а н н ы х  и  п р е д е л ь н о й 
ис креннос ти.  Нап ротив,  в 
чатовской беседе даже принято 

ДЕТСКИЙ УГОЛОК 

Каникулы на пользу 
здоровью! 

На геометрию- 
с музыкой!?                                          

___________________________                                 
Учителя начальной школы Нор-

фолка (Англия) проводят над деть-
ми своеобразный экспери-

мент.Они, заставляя своих учени-
ков заниматься под звуки извест-

ных произведений, пытаются улуч-
шить концентрацию внимания де-
тей. Воспитанники начальной шко-
лы в Северном Уолшире с недав-
них пор грызут гранит науки под 

специально подобранную музыку.В 
школьном репертуаре есть музыка 
самых разных жанров -от класиче-

ских произведений до поп-
шлягеров, джаза и даже рэпа. 

 Цифры 1 и 2 живут в нескольких домиках. в первом живет только цифра - 
1, во втором - только цифра 2, в третьем - 1, а в четвертом не живут цифры 
1 и 2. В скольких домиках живут цифры 1 и 2?  

Нет ни склада тут, ни лада,  
переставьте всѐ, как надо! 
Пингвины- жители пустыни,  
Ужата очень любят дыни. 
Шофѐры знают толк в малине, 
Ребята ползают в трясине. 
Верблюды плавают на льдине, 
Медведи возят груз в машине. 
Неспешно ходит черепаха,  
Колючий лев в траве таится, 
Могучий лев не знает страха, 
За ним охотится лисица, 
Ужи летают в облаках, 
Ослы расселись на кустах. 
А всѐ ли на своих местах? 
Даѐтся 3 минуты вам, чтоб всѐ расста-
вить по местам! 

Почитайте весѐлый стишок и 
попробуйте разобраться в путанице 

на рисунке! 

Компьютерный уголок 

Как оборудовать рабочее 
место? 

Самое важное правило - свет ни 
в коем случае не должен падать 
на экран компьютера. Идеальный 
вариант - вверху слева или 
справа. Обратите внимание, 
чтобы на мониторе не было 
бликов. Также равномерно 
должна быть освещена и 
клавиатура. Валерий Дубинин - 
врач-терапевт: "Нельзя сидеть в 
абсолютной темноте перед 
монитором, постольку - поскольку 
воздействие идет только от 
монитора, так же, как и перед 
телевизором, собственно говоря. 
Это достаточно вредно и для глаз 
и для нервной системы." Можно 
использовать обыкновенные 
лампы, но они часто громоздки и 
с трудом регулируются. Наиболее 
удобные и практичные - лампы, 
которые можно регулировать по 
высоте и свободно двигать по 
всему рабочему столу. Лучше, 
если это будет люминесцентная 
лампа. Популярны также лампы-
прищепки. Их легко и быстро 
прикрепить с одного угла на 
другой. Если у вас маленький 
компьютерный стол и некуда 
поставить или привинтить 
светильник на длинной ножке, то 
это подходящий вариант. Форма 
лампы не имеет большого 
значения, но проследите, чтобы 
свет исходил не тонким лучом, а 
равномерно разливался в разные 
стороны. Кстати, красный, синий 
и л и  ж е л т ы й  ц в е т а  н е 

- Здравствуй, бабушка Яга! - 
приветливо молвил 
Иванушка. 
- Здоровей видали, - ответила 
старуха, вешая на стену 
портрет Шварценеггера.  

СМЕШИНКА 



Dj.Juri.T. 

ле не французская, а италь-
янская!Услышав игру Души 
на саксофоне, сразу же 
предложили ей записать 
пару соло для новой пла-
стинки IN-GRID. По совету 
IN-GRID,девушка приобрела 
эксклюзивный саксофон из 
белого пластика, изготов-
ленный в 1962 году.Именно 
его звук наиболее четко впи-
сывается в музыку IN-
GRID ,аналогично аккордео-

ну в ее знаме-
нитой"Tu-Es 
Foutu". 
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

Страшный переполох поднялся не-
давно в семье продюсера  
А.Толмацкого. Причиной стало ис-
чезновение его сына Кирилла, бо-
лее известного как Децл. Он, в раз-
гар работы над новым альбомом, 
никого не предупредив, свалил в 
Тайланд. 
 За сорванные концерты и съѐмки 
пришлось отдуваться папе. Самое 
неприятное, что на эти дни были 
запланированы и съемки нового 
клипа, и запись в студии, и несколь-
ко концертов. Пришлось всѐ отме-
нить. Хорошо, что со всеми удалось 
договориться и не пришлось пла-
тить неустойку. Но и прибыли тоже 
не получили..... 

Децл сбежал!                                                                                                        

№ 3 

Video TOP 10                                                              
1. Особое мнение.                                                                                          
2. Властелин Колец.                                                                                    
3. Ледниковый период                                                                                               
4. Отсчет убийств.                                                                                                 
5. Ловелас.                                                                                                      
6. Машина времени.                                                                                   
7. Ничья земля.                                                                                           
8. Бессонница.                                                                                                     
9. 8 женщин.                                                                                               
10.Неверная.                                                                                               

TOP 10 Russian party 
zone  

                                  
 1. Другие правила - Лети, беги                                                             

 2. Сергей Жуков -  

  Территория                                                       

3. Киркоров - Я не знал 

4. Любаша - Снег 

5. МаксиМ - Трудный возраст 

6. Блестящие - Я летала                                                                

7. Алсу - Вчера                                                                                                                                    

8. А-Европа - Там, где я, – дожди 

(Break mix)                             

9. Сплин - Новые люди 

10. Руки вверх - Детская. 

УЗНАЙ 
СЕКРЕТ  

 
 
...По себе 
знаю,что у нас у 
всех существует 
огромный интерес 
к чужим секретам. 
Ну, а узнать сек-
рет фокусника - 
хлебом не корми... 
В какой рукав пря-
чет утку, в какой - 
колоду карт? Почему клетка была пустая, а потом 
стала полная? Я предлагаю вам покопаться в сек-
ретах Копперфилда. 
Для этого вам надо зайти на сайт  
www.copperfield.ru. 
При рассмотрении каждого фокуса вам предлагает-
ся: почитать словесное описание, посмотреть фо-
кус на видео и отдельно послушать музыку. Может, 
и у вас глубоко внутри спрятан талант: набирайтесь 
опыта и открывайте своѐ шоу. Удачи... 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ  
ПЕСНИ 

Продолжается составление наших топов: 
 Top 10 - Лучшая русская музыка 
 Top 10 - Лучшая зарубежная музыка  
 Top 5 - Клубы, кафе, рестораны – там, где вам 

удалось оттянуться на выходных 
 Top 5 - Лучшие Dj-и и организаторы интересных 

мероприятий 
Если ты хочешь изменить положение  ТОР-oв, присылай свой голос 
на  

djjurit@hot.ee и заходи на страницу  www.hot.ee/djjurit.  

Свой голос вы отдаете независимо от того, где это 
происходит - в Валге или  Валке.  

Active Attack PlayList 

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  

ЕВРОВИДЕНИЕ-
2003    

                                                                
Устроители конкурса 

"Евровидение" объявили о том, 
что с 12 февраля в открытую про-

дажу поступило несколько сот 
зарезервированных, но не выкуп-
ленных билетов на гала-концерт, 

который состоится 24 мая в 
22.00.  

Цена билета - 70 латов. 

Тату -запрет,  как реклама.                                                    

Самый простой способ стать знаме-
нитостью в западном обществе - 
снять нижнее бельѐ в публичном 
месте и дождаться журналистов и 
полиции. Скандал всегда подогрева-
ет интерес публики. Канал BBC, да и 
не только он, наложил запрет на по-
каз клипа дуэта "ТАТУ" ,заявил, что 
данное видео слишком откровенно 
для их зрителей. Продюсеру "ТАТУ" 
осталось только мысленно поаплоди-
ровать боссам ТВ каналов и от души 
поблагодарить их за неоценимый 
вклад в увеличение продаж альбома, 
что И. Шаповалов и сделал...
(www.Taty.ru). 

IN-GRID  
берѐт в группу 
саксофонистку 
из Москвы...     
 Девушка Душа, из группы 
под таким же названи-
ем ,получила предложение о 
сотрудничестве от звезды 
франкоязычной эстрады IN-
GRID.Кстати, не все зна-
ют ,что группа на самом де-

Я в весеннем лесу  
пил берѐзовый сок, 
С ненаглядной певуньей  
в стогу ночевал. 
Что нашел - не сберег,  
что имел - потерял. 
Был я смел и удачлив, 
но счастья не знал. 
 
И носило меня, 
как осенний листок. 
Я менял города,  
я менял имена. 
Надышался я пылью  
заморских дорог, 
где не пахли цветы,  
не блестела луна. 
 
И окурки я за борт 
кидал в океан, 
проклинал красоту  
островов и морей 
и бразильских болот 
малярийный туман, 
пьяный шум кабаков  
и тоску лагерей. 
 
Зачеркнуть бы всю жизнь,  
да сначала начать - 
улететь к ненаглядной 
певунье своей... 
Да вот только ли вспомнит  
РОДИНА - МАТЬ 
Одного из пропавших своих 
сыновей? 
 
Я в весеннем лесу 
пил берѐзовый сок. 

Я в весеннем лесу... 

LV.RADIO TOP                                                                
1.Robbie Williams-feel.                                               
2.Blue&Elton John-sorry seems to be 
the hardest world.                                                                      
3.Madonna-die another day.                                            
4.Avril Lavigne-sk8er boy.                                           
5.Phill Collins-can`t stjp loving you.                                                    
6.Nelly&Kelly Rowland-dilema                                      
7.Craig David&Sting-rise.                                            
8.Enrique Iglesias-maybe.                                               
9.Shania Twain-i`m gonna getcha.                                  
10.T.A.T.U-all the things she said 

В предыдущем  номере мы 
дали информацию о предстоящем 
в Риге представлении «Норд 
Ост». Однако, как стало известно 
только что,  привезут в Ригу не 
мюзикл, а театрально-концертное 
представление "Норд Ост - 
История любви", которое состоит 
из самых ярких номеров мюзикла. 

  
К 25 марта, дню начала 

широкомасштабной рекламной 
кампании, появится латвийский 
вариант афиш, на которых можно 
будет увидеть более подробную 
информацию.  

В  с п е к т а к л е  б у д е т 
задействовано около 70 человек: 
оркестр, детская и взрослая 
труппы мюзикла.  

Следите за рекламой! 

«Норд Ост»@ 

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

Top путѐвок  Hansareisibüroo, Валга 



 

Кому достанется 
"Оскар", 

 узнаем 23 марта! 
 

Лучший фильм 

"Чикаго" - общее число номинаций - 13 

"Банды Нью-Йорка" - 10 номинаций  
"Часы" - 9 
"Пианист"  - 7 
"Властелин колец: две твердыни"- 6 
Лучший режиссѐр-постановщик 
Роб Маршалл ("Чикаго") 
Мартин Скорцезе ("Банды Нью-
Йорка") 
Стивен Делдри ("Часы") 
Роман Полански ("Пианист") 
Педро Альмодовар 
 ("Поговори с ней")| 
Лучшая мужская роль 
Эдриен Броуди ("Пианист") 
Николас Кейдж ("Адаптация") 
Майкл Кейн ("Тихий американец") 
Дениел Дей-Льюис  
("Банды Нью-Йорка") 
Джек Николсон ("Про Шмидта") 
Лучшая женская роль 
Сальма Хайек ("Фрида") 
Николь Кидман ("Часы") 
Дайан Лейн ("Неверная") 
Джулианна Мур ("Вдали от рая") 
Рене Зеллвегер ("Чикаго") 
Лучшая оригинальная песня  в 
фильме 
"Burn it Blue" ("ФРИДА")  
Муз. Э.Голденталь, сл. Д.Теймор 
"Lose Yourself" ("8 МИЛЯ")  
Муз.Эминем,Д.Басс,Л.Ресто, 
сл.Эминем 
"Father and daughter" ("ДИКАЯ 
СЕМЕЙКА ТОРНБЕРРИ") 
Муз. и сл. П.Саймон 
"I move 
on" (Чикаго") 
Муз. Д. Кандер, 
сл. Ф. Эбб. 
"The hands that 
built 

Amerika" ("БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА")
Муз. и сл. Боно, Эйдж, А. Клейтон, 
Л.Маллен 
Самый кассовый фильм 2002 года  
 

в американском прокате - "Человек-
паук" -получил лишь две 
номинации: за звук и спец 
эффекты. 

ВАЛКЪ  
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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 

 

 

А здесь могла 
бы быть Ваша 

реклама! 

 
Бухгалтерские услуги  

для FIE 
Тел. 076 61606 

AUTOLAMMUTUS   

OÜ  DIDI 
E - R    9    18 
      L   10 - 14 

 
Transpordi 1 Valga, 
Tel. 056 665 887 

Посетите магазины 

OÜ MUST KUKK 
в Валга 

Kuke Toidupood  
Pärna pst. 3 

Продовольственные и 
товары первой 
необходимости 

Продовольственный 
магазин  

MUST KUKK  
Kuperjanovi 62  

Продовольственные и 
товары первой 
необходимости 

Kuke Pood  

Vabaduse 5  
Игрушки, бытовые 

товары, парфюмерия 
Naha- ja kingaäri  

Kesk 6  
Обувь и предметы 

ухода 
Автотовары  

Pikk 3B  
Запасные части для 

легковых машин, 
масла и смазки 

Масляные-, 
отопительные- и 

воздушные фильтры 
Машинная химия 

http://www.ruutfm.ee/ 
Все знают, что у людей есть 

такая привычка - считать чужие 
деньги. Так разрешите и мне по-
считать ваши. Для всех, кто имеет 
эстонскую прописку, в Латвии есть 
такая система "TAX FREE". 

 Магазин 
 

"ARKA PLUSS" 
 

который находится в городе Валка 
ул. Райня, 5, уже работает по этой 
системе. Что же это за система? К 
примеру, вы покупаете душевую 
кабину с поддоном (полный ком-
плект 220Ls-5434EEK) - в магази-
не вам оформляют декларацию, и 
при перевозе товара через тамож-
ню вы получаете от 11 до 18% 
обратно (в зависимости от це-
ны ).То есть цена комплекта будет 
4605 ЕЕК, вы выигрываете при-
мерно 700 ЕЕК, учитывая стои-
мость декларации. А также в свя-
зи с колебанием денежного курса  
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА  в "ARKA 
PLUSS" (Latvija) гораздо дешев-
ле, плюс вы получаете 18% по 
системе "TAX FREE" обратно! Ма-
газин оказывает транспортные 

Валгаский Храм Владимирской 
Иконы Божьей Матери Эстонской 

Православной Церкви Московского 
Патриархата, 

 
приглашает детей на занятия в Воскресную 

Школу каждое воскресенье в 11.30 
 

Добро пожаловать! 
 
Адрес: Техника 7 
Телефон: 63 496 

услуги, вам не придѐтся тащить 
покупку на себе, товар доставят от 
магазина из Латвии до дома в Эсто-
нии. 
 

В этом магазине есть всѐ для 
строительства: от обоев до плитки, 
от ванны для двоих до бойлера, от 
гипсовых плит до пластиковых окон. 
Выбор за вами !  
 
Время работы: Пн.-Пт 9:00 - 18:00  
Суб. 9:00 - 14:00. 
ИНФО:тел/факс 00 371 47 81310.  

Пару слов о выгодном 

Скидки в магазинах Тырваского Потребительского общества 
на март месяц 

Valga viiner 37.90 Külasink Valga 65.90 

 Juustuvorst  Valga 43.90 Lastevorst Valga 37.50 
Jäätis VAU jogurti troopiline, 
õuna-banaaniplombiir 0,5l 

11.90 Vorst P/S Viru Valga viil. 300g 15.90 

Hortex Ukraina bors 9.00 Friikartulid Kullake 750g 
sakiline 

14.50 

Perenaise sai viilutatud 0,32 g 4.90   

Поздравляем с Юбилеем! 

Войцехович Ирину 


