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ВАЛКЪ 

WALK 
Г а з е т а 
издаѐтся 

с 14  
февраля 
2 0 0 3 

года 

Нужна  
окружная 
дорога –  

поставьте  
свою подпись! 

 

 
Люди, живущие на улице Райня, решили обратиться ко всем 

жителям Валки с просьбой поддержать их инициативу и на-
чать борьбу за создание окружной дороги. 

Проблема такая: Валку пересекает транзитный путь Рига – 
Тарту. По улицам идут огромные большегрузные автомобили, 
часто с прицепами. Дороги разбиты, находятся в катастрофи-
ческом положении: ямы, рытвины, ухабы. Это не только пор-
тит внешний вид города, но и создает опасные ситуации на 
дорогах. Особенно люди страдают от ужасного шума, который 
действует на здоровье, не дает спать по ночам. 

Жители Валки!  
Помогите решить эту проблему! 
 

Подпись можно поставить: 
- в городской библиотеке в часы ее работы; 
- в клубе пенсионеров на улице Куру по понедельникам и сре-

дам с 13.00 до 15.00; 
- в помещении Красного Креста (Центр семьи) каждый день, 

кроме выходных, с 9.00 до 13.00. 

Мэр города Вентс Армандс Крауклис будет обращаться с 
письмом к министру путей сообщения Латвии, чтобы поста-
вить его в известность о том, какая опасная ситуация сложи-
лась на международной дороге Рига – Тарту. 

 
Лилиана Ванага 

инициативная группа 

Вам дадут 
1000 крон 

Городская управа выделяет 
1000 крон в качестве премии 
тому, чья информация поможет 
поймать хулигана, который ло-
мает городское имущество 
(игровые площадки, инфотабло 
и т.д.) 
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Синий красный жѐлтый чѐрный 

Дополнительная информа-
ция у руководителя проек-
та Меэлиса Линнамяги  
Телефон: + 372 766 9964 



ВАЛКА 

26 мая 
В Валга соревнования по 

футболу между работниками 
мэрий Валга и Валки.  

27, 28, 29 мая 
ЯРМАРКА 

2  
№8 (53 ) 

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

Открытый молодежный центр 
г. Валга Куперьянова, 9 

21- 22   мая 
Кинофильм «Атака на 13-ое 
отделение» 
Начало: 15.00 17.30 и 20.00 
Кинозал Центра культуры  
Валга Кеск, 1 

25 мая 
В е с е н н и й  п р а з д н и к 
«Солнечное колесо» 
Центр культуры Валга Кеск, 1 

28 – 29 мая 
Кинофильм «Круг 2» 

ВАЛГА 
11 мая – 5 июня 

Выставка: Валгаская акварель-
ная весна 2005. 
Центр культуры Валга Кеск, 1 

18 – 31 мая 
Фотовыставка Рандо Омлера 
об эстонских лесах и их обита-
телях 
Центр культуры Валга Кеск, 1 

21 мая 
Майский турнир по настольно-
му теннису 

Начало: 15.00 17.30 и 20.00 
Кинозал Центра культуры Валга 
Кеск, 1 

29 мая  
10 лет студии «Джой» – юбилей-
ный концерт 
15.00 – 25 EEK, пенс.20 EEK 
19.00 – 35 EEK, 4 билета сразу 
30 EEK, пенсионерам 20EEK 
Центр культуры Валга Кеск, 1 

1 июня 
Празднование Дня защиты де-
тей «Прощай, школа» 

Поздравляем  
с Днем рождения 

Светлану Петухову 
Нику Васильеву 

Махту Вилл 
Сусанну Косареву 
Эльфриду Петрову 

 

Желаем,  
чтоб солнце вас согревало, 
Чтоб черные тучи  
 вас обошли, 
Чтоб счастье с вами  
 все годы шагало, 
Победы и горе  
 в дороге не жгли! 

Общество пенсионеров 

Поздравляем  
с Днем рождения 

Валентину Сокк 
Евгения Папушу 
Галину Пуйдет 

Марфу Мартынову 
Евгения Мазалецкого 

Раису Абрамову 
Надежду Волкову 
Зинаиду Шибаеву 

Александру Артемьеву 

Пусть минуют  
в жизни невзгоды,  

а дела пусть  
становятся в ряд, 

Сил, здоровья  
на долгие годы, 
Ну как минимум  
на пятьдесят! 

Общество пенсионеров 

28 мая 
Розыгрыш кубка Лоскутова по 

бегу на 10 км (Валга – Валка - 
Валга) 

29 мая 
Концерт и праздничное шест-

вие «В пути на IX праздник пес-
ни и танца молодежи Латвии» 

2 июня 
Валка сбербанк «Bruga 

bumba"  
3 июня 
Валка Загезерс 
Дружеские соревнования по 

волейболу Валкской городской 
думы и Валгаской мэрии 

4 июня Седа 
Летние спортивные игры 2005 

городов и волостей Валкского 
района 

4 июня 
Праздник танца Валкского 

райна и Валгаского уезда 

Третий год в Варсту проходит 
турнир бальных танцев. Новая 
традиция? Рано утром, когда 
многие еще спят, начали свой 
путь в Варсту 5 танцевальных 
пар. Все они волновались, пере-
живали. Танцевальные пары из 
Валга участвовали в этом тур-
нире первый раз. Приехав, дев-
чонки надели красивые платья, 
привели в порядок прически, 
мальчики надели галстуки. Учи-
тель раздает последние указа-
ния, как двигаться, как себя по-
казать и турнир начинается… 

Соревновались пары из Антс-
ла, Варсту, Валги. Гости из Апе. 
Всего 34 пары. На три группы 
делились не по возрасту, а по 
умению танцевать и по стажу. 

Первое место пришло в Валга 

Больше всего было участников 
в 4 танцах: стандартный танец 
(медленный вальс) и три лати-
ноамериканских. В этой группе 
показывали свое умение и вал-
гаские пары. Все происходило 
как на настоящем танцеваль-
ном турнире. В финал прошла 
одна пара из Валга: Мэрилин 
Каменик и Тимо Стогов - 1 ме-
сто! Лучше всех выступила па-
ра из Варсту Кати-Кароли  
Прангли и Андрес Лиив, кото-
рым судьи единогласно дали 
максимальные баллы. Замеча-
тельную технику продемонстри-
ровали пары, уже 5 лет танцую-
щие вместе, - они соревнова-
лись в 8 танцах. Вновь победа у 
Варсту. Судьи были из Валга, 

Варсту и Апе. Это замечатель-
ное мероприятие начала и при-
думала Марика Лалин, которая 
сама раньше танцевала, а те-
перь учит детей и взрослых.  

Большое спасибо Варстускому 
волостному управлению, а так-
же заведующему Дома Культу-
ры. Спасибо - благодаря вам 
турнир вышел таким запоми-
нающимся.  

Зрители, в основном родите-
ли, родственники и знакомые, 
наслаждались восхитительной 
музыкой, замечательными тан-
цами и несравненными туалета-
ми.  

В конце соревнований на лице 
Марики удовлетворение: коли-
чество участников в несколько 

раз увеличилось, а ее подо-
печные получили первые 
места. Огорчает, что новых 
танцевальных пар создается 
мало. По ее мнению, есть три 
вида танцоров. Одним  про-
сто нравится танцевать. Сча-
стливыми делают те, кото-
рым умение танцевать дано 
от природы, и притом очень 
работящие. Надо больше 
находить именно таких детей.  

Лиина Рамм (судья из Вал-
га) сказала, что наслажда-
лась соревнованиями. Ей 
очень жаль, что она сама 
больше не танцует. Неужели 
таких мероприятий больше 
не будет?  

Ханнели Луйк-Стогов 

Женщины - предприниматели 

13-14 мая в Валгаском центре культуры прошла выставка предприятий 
женщин из Латвии, Литвы, Эстонии. Всего было 52 бокса, 130 участниц. 

Марите Межиниеце (на фото 
слева) из Латвии, из Аглоны. В 
ее семье десять человек разно-
го возраста: начиная со старше-
го поколения – мамы и заканчи-
вая полуторагодовалым ребе-
ночком. Пятеро взрослых и пя-
теро детей. Их семейный бизнес 
– дом отдыха. 

Мария Алексеева (справа) 
живет в Краславском районе. Ее 
кафе носит романтическое на-
звание «Цветок папоротника». 
Все, чем угощают посетителей, 
приготовлено из экологически 
чистых продуктов.  

Гунита и Кристине Вирка очень похожи 
друг на друга – это мама с дочкой. Они 
представляли «Маурини» из Алуксне. 
Справа – Аидита Балоде – «Биоцентр» 
из Валмиеры. 

Здесь были самые разные экологиче-
ски чистые продукты, от шерсти и шер-
стяных изделий до банных веников, а 
Аидита угощала посетителей ароматным 
прозрачным медом. 

Наташа работает в 
Валке. Она делает жен-
щин красивее. 

У этих двух хохотушек совсем не-
обыкновенный бизнес – они 
«торгуют» … смехом. 

Пийа Каск из Вильянди, а Хелье 
Касеару живет в Пярну. 

В группе вместе смеются и дети, и 
взрослые. И получают большую 
пользу для здоровья. 

А это представи-
тель магазинчика 

«Кельдер». 
Все ли валгасцы 

знают, что под на-
шей ратушей есть 
такой волшебный 
погребок? 

Эгле Керпаускиене 
делает красивые не-
тканые гобелены 

«XXI век» - женский клуб при 
Женском центре занятости и 
информации в Каунасе. 

Основатель их центра Бирута 
Весайте теперь в сейме. А сей-
час директор – Юрате Пуйдие-

Эта женщина не 
просто мастер, она 
еще и изобретатель. 
«Кружевные» сувенир-
ные яйца, которые она 
демонстрирует, - ее 
изобретение. Она да-
же патент на него 
имеет. А украшения из 
бисера – тоже ее ра-
бота.  

Удалось встретить в женском царстве и мужчину (внизу справа). Супруги Мерле и Вахур 
Вяяри, их дочь, справа Диана Каерамаа. Они из клуба «Муксу» из Валгута Тартуского уез-
да,. 

Основная идея – надо жить так, чтобы всем в дружной семье было интересно. 10 масте-
ров - члены клуба. Но к ним приходят другие люди. Живопись по камню, поделки из дерева, 
даже кукольный театр – никто не скучает, когда есть дело по душе. 

не. Вначале в клубе было десять 
человек, потом двадцать, сейчас 
около шестидесяти. В Валга 
приехали четырнадцать масте-
риц. Модели детской одежды – из 
их коллекции. 

Теа Тасса из Тарту - один из 
организаторов этой прекрасной 
выставки-продажи - рассказала, 
что главная цель - показать, как 
женщины находят применение 
своим силам и способностям, 
как находят свое место в жизни. 

О  ж е н щ и н а х -
предпринимательницах 
из городов Валга и Валка 
мы расскажем в следую-
щем номере. 

Фото и текст Н.Нусберг 

Площадка перед Центром 
культуры Валга Кеск, 1 
 4 июня 
Праздник танца Валгамаа 
Валгаский стадион. 18.00 
 4 июня 
День органа для детей 
Яаниская церковь 
10.00 - начало учебного дня 
16.00 - концерт 
 4-5 июня 
К/ф После захода солнца 
15.00 и 17.00 - 25 крон 
20.00 - 30 крон, Пенс. - 15 крон 



Дискотека Ольги 

«Осока острая». 
Илзе Иване и Максис Степитис 

в спектакле Валкского городско-
го театра. 

ВАЛКЪ   3  

Юрис Цибулис представил 
свою книгу «Чудесный мир язы-
ков». С большим интересом 
слушали присутствующие его 
увлекательный рассказ про 
обычаи разных народов, разли-
чия в значении жестов, а также 
про своеобразие письменности 
языков. У Ю.Цибулиса есть 
обширная коллекции азбук, и он 
хорошо владеет несколькими 
языками. 

Анита Анитина читала стихи 
из своей новой книги «С над-
ломленными крыльями», а 
Ритма Педеце пела свои песни 
и аккомпанировала себе на 
кокле и синтезаторе («Песни 
Ритмы Педеце»). 

В конце вечера можно было 
приобрести эти книги. 

«Подальше от 
пыли, от дыма» 
 
С 13 мая по 1 июля в Валк-

ском краеведческом музее от-
крыта выставка, на которой 
экспонируются предметы, свя-
занные с путешествиями, туриз-
мом и активным отдыхом, из 
фондов Валкского, Валмиерско-
го и Лимбажского краеведче-
ских музеев. 

Выставка открыта: 
в рабочие дни - 10.00 – 17.00 
по субботам – 10.00 – 16.00 
Билет: 0,50 лата; для школь-

ников – 0.20 лата 

кант Никс Матвеевс и директор конкурса Лаила Илзе Пурмалие-
те. 

 

Чудесный мир 
 поэзии, языка и 

песни 
 

21 апреля в Валкской 
библиотеке прошел ли-
тературный вечер. В 
рамках этого мероприя-
тия состоялась также 
презентация трех новых 
книг. 

 

 

только из самого 
города Валка, но и 
из Валкского рай-
она – из Грундза-
ле, Карки, Стрен-
чи и других мест.  

Выступления конкур-
сантов оценивало жюри, 
в котором были сама 
Ольга Раевска, директор 
Валкского дома культуры 
Айя Саллу, Вита Берзи-

  

крываются широкие 
возможности для 
концертирования и 
записи в студиях.  
Финал будет 28 мая в 
Юрмале, в концерт-
ном зале Дзинтари. 
Выступления конкур-
сантов оценивало 
компетентное жюри, 
в составе которого 
(на фото слева на-
право) музыкальный 
критик из газеты 
«Диена» Инессе Луу-
сина, мэр Валки 
В.А.Крауклис, музы-

Аннете Заалите и Са-
бине Метусс – ученицы 
Марины Ереминой. Са-
бине открывала концерт, 
и ее пение позволило ей 
добиться убедительного 
успеха – она попала на 
второй тур. 

Справа: самая малень-
кая участница – Кития 
Пуспуре из Балви.   

Этот конкурс проходит 
уже четвертый год и охва-
тывает всю Латвию. Он 
дает хороший толчок мо-
лодым талантам, потому 
что для лауреатов рас-

21 апреля в Валк-
ском Доме Культу-
ры прошел первый 
отборочный тур 
международного 
конкурса молодых 
и с п о л н и т е л е й 
«Новые звезды». 
Конкурс проводят 
Латвийское радио 
и Латвийское теле-
видение. 
Каждый год эти конкур-
сы-концерты посвяща-
ют творчеству какого-
то латышского компо-

зитора. В предыдущие годы это были Рай-
монд Паулс и Имантс Калниньш, а в этот 
год юные звезды исполняли песни Зигмара 
Лиепина. 

 

 

 

Латвийское радио и Латвийское телевидение 
ищут молодые таланты 

Целый месяц в Валкском 
Доме культуры в рамках 
Дней искусства 2005 была 

открыта отчетная выставка 
работ участников студии Валк-
ской художественной школы. 
Возрастной диапозон авторов 
представленных художествен-
ных работ очень широкий – от 
десяти до пятидесяти лет.  

На фотографиях вы видите, 
как проходило открытие вы-
ставки. Вот три клоуна. У пер-
вого улыбка от уха до уха и 
красный шарик-нос (По секре-
ту: это директор художествен-
ной школы Марита Стабулние-
це. Она говорит, что в каждом 
художнике есть какая-то части-
ца от клоуна). Рядом клоун с 
грустными глазами и просто 

красивая женщина с цветком на 
груди (педагоги Скайдрите Бон-
даре и Кристине Ганина). Учи-
тель, воспитай ученика … Вос-
питали! Посмотрите на второе 
фото: здесь уже все участники 

выставки нацепили клоунские 
носы! Значит, это все – худож-
ники. А за ними видны работы, 
в которых чувствуется полет 
фантазии, гармония цвета и 
рисунка. 

  

Они очаровывают… 

 

ня (заведующая одного 
из домов культуры в 
районе) и Петерис Гуд-
риниекс, сын которого 
раньше тоже был уча-
стником и даже победи-
телем этого конкурса.  

15 апреля в Валкском доме 
культуры уже в тринадцатый 
раз был популярный кон-
курс, который организует 
известная латышская певи-
ца Ольга Раевска.  

Вначале конкурс проходит в 
разных местах Латвии.  

А в июне месяце победители 
будут участвовать в заключи-
тельном мероприятии в Саул-
красти. За победу боролись 
юные певцы и танцоры не 

Информация и фото И. Медне 



машину каучукового мячика или 
стрельбой из пневматической 
винтовки по колесам. В этом 
случае лучше не искушать 
судьбу, проверить сигнализа-
цию, убрать автомобиль на не-
которое время с глаз (на охра-
няемую автостоянку, напри-
мер). Интерес к автомобилю не 
может быть вечным, особенно 
если хозяин демонстрирует 
твердое желание не отдавать 
свой автомобиль. Так можно 
уберечь самый дорогой, даже 
"заказанный автомобиль". 
Важно помнить, что сигнализа-
ция не может уберечь Ваш ав-
томобиль, а может только по-
мочь Вам это сделать, незави-
симо от того сколько Вы за нее 
заплатили. Не оставляйте без 
внимания срабатывания сигна-
лизации, а чтобы проще было 
их отслеживать, выбирайте 
сигнализацию которая позволя-
ет установить причину тревоги. 

Питание сигнализации обыч-
но осуществляется от бортово-

хорошо видно снаружи автомо-
биля. Поэтому, для повышения 
эффективности защиты авто-
мобиля мы рекомендуем нико-
гда не наклеивать фирменные 
наклейки с торговой маркой 
установленной на Ваш автомо-
биль сигнализации. 

Если угонщик не имеет доста-
точной информации, а сигнали-
зация не поддается с первого 
раза, он делает многократные 
попытки найти слабое место, 
особенно настойчиво, если этот 
автомобиль "заказан". Самый 
распространенный способ - 
убедить владельца в том что 
система испортилась: сигнали-
зация при этом срабатывает, 
л о м а е т с я ,  в е д е т  с е б я 
"непонятно" без видимых при-
чин (оно и понятно, угонщик не 
хочет себя обнаруживать) - все 
это направлено на то , чтобы 
убедить владельца отключить 
"неисправную" сигнализацию. 
Достигается это простыми спо-
собами: например, киданием в 

Угоны - бич для всех автомо-
билистов нашего времени, и 
скорее всего, останится им пока 
будет что угонять. 

Грамотно поставленную, хоро-
шую сигнализацию не может 
отключить, не вызвав ее сраба-
тывания, даже разработчик или 
установщик. Здесь можно рас-
считывать только на наглый 
взлом, невнимание владельца и 
апатию потенциальных свидете-
лей. Однако, большинство недо-
рогих сигнализаций содержит те 
или иные допущения на неком-
петентность угонщика, сделан-
ные при разработке. Кроме того, 
при некомпетентной установке 
могут быть совершены серьез-
ные ошибки, значительно сни-
жающие охранные возможности 
системы. В общем случае пре-
ступнику необходимо узнать, кто 
ставил эту сигнализацию и что 
это за система. В этом ему по-
могут разобраться наклейки 
изготовителей сигнализаций и 
сервисных служб, обычно их 
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ПОЛИЦИЯ ПРЕСТУПНИКОВ 
НАШЛА 

В ночь на 14 мая в Валга от 
одного дома на ул. Пярна пуйе-
стеэ пропал автомобиль Опель 
Вектра, который 14 мая был 
найден брошеным в Валга на 
ул. Лепа. 

В ночь на 14 мая в Валга 
обнаружили в канаве в конце 
ул. Рооси автомобиль ВАЗ. При 
проверке выяснилось, что это 
машина, которая в эту же ночь 
пропала на ул. Соо. 

14 мая утром владелец авто-
мобиля Опель Кадет сообщил, 
что его автомобиль, который 
стоял на ул. Петсери, пытались 
взломать. Воры сломали замки 
обеих дверей, но проникнуть 
вовнутрь им не удалось. 

14 мая мужчина, который жи-
вет на ул. Малева, сообщил, 
что в его автомобиль ВАЗ 2101 
проникли воры. Они сломали 
замки дверей и отсоединили 
шнуры, которые находятся око-
ло зажигания. Ничего из авто-
мобиля не украдено.  

16 мая рано утром владелец 
автомобиля Опель Кадет сооб-
щил, что его автомобиль, при-
паркованный на ул. Тяхе, не-
много отогнали в сторону. При 
проверке выяснилось, что воры 
сломали замок двери, оттолкну-
ли автомобиль в сторону и пы-
тались его завести. 

16 мая утром женщина, кото-

триммер и кусторез. 
7 мая рано утром работники 

полиции г. Валга обнаружили, 
что на стоянке у дома на ул. 
Кеск взломано 2 машины. У 
Ауди 100 разбито боковое окно 
со стороны водителя и украден 
кассетный радиоприемник Ас-
тон. У автомобиля Фольксваген 
Пассат тоже разбито боковое 
окно и сломан подарматурник, 
откуда выдернуты провода за-
жигания. 

В ночь на 7 мая воры про-
никли в атомобиль Фольксваген 
Пассат, который стоял на Пяр-
на пуйестеэ, и украли перед-
нюю панель автомагнетофона 
Пионер и регистрационное 
удостоверение автомобиля. А 
также сломали подарматурник, 
откуда были выдернуты прово-
да зажигания. 

8 мая сообщили, что в Валга, 
на ул. Тииги, со двора одного 
дома украдено 8 чугунных ра-
диаторов. 

В промежутке 5 – 9 мая с од-
ной территории на ул. Яама 
пуйестеэ воры унесли стены 
сборного металлического анга-
ра. 

9 мая в Тырва со двора рес-
торана, который находится на 
ул. Тарту, украдены два вело-
сипеда, один с темно-синей и 
другой с красной рамой. 

12 мая представитель Тырва-
ской гимназии сообщил, что 11 
мая со школьного двора пропал 
велосипед Классик, принадле-
жащий ученику. 

В ночь на 11 мая воры про-

ВОРЫ НАЙДЕНЫ 

В конце апреля – начале 
мая в садоводческом коопе-
ративе Алеши были совер-
шены кражи электроинстру-
ментов. Работники полиции 
установили виновных. Это 
два молодых человека, жи-
тели Валкского района, 20 и 
22 лет, нигде не работаю-
щие. Часть украденных ве-
щей найдена и возвращена 
хозяевам. 

НАЧАТЫ 
УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
10 мая в Валке совершена 

кража из помещения хлебопе-
карни. У работницы украдены 
мобильный телефон и кошелек 
с документами. 

В ночь на 15 мая в Валке, со 
двора дома на улице Талавас, 
18, украдена автомашина 
Фольксваген Гольф. 

10 мая в 12.30 в Смилтене, 
во дворе дома по улице Ригас, 
3, незнакомый юноша украл 
мобильный телефон у несовер-
шеннолетнего Кристапа. Ведет-
ся расследование. 

 

ПОЖАР 
16 мая в Седа, на улице 

Целтниеку, сгорел сарай. Об-
стоятельства выясняются. 

Л. Свике 

МАГАЗИННЫЕ ВОРИШКИ 
В магазинах были задержаны: 
6 мая в Тырва – 16-летняя 

девушка, которая пыталась ук-
расть одну пачку кусочков ин-
дюшатины. 

6 мая в Валга в Сяэстумарке-
те – 65-летняя Вера – хотела 
украсть сосиски. 

16 мая до обеда задержали 
вора работники продовольст-
венного магазина на ул. Куперь-
янова.  

 

НАЙДЕН ВЕЛОСИПЕД 
11 мая в Валгаскую полицию 

обратился молодой парень, 
который нашел велосипед меж-
ду кладбищем и гаражами на 
ул. Метса. При проверке выяс-
нили, что велосипед Скотт про-
пал 10 мая. 

  

ВЗРЫВ ПРЕДОТВРАЩЕН 
10 мая сообщили, что в селе 

Хуммули в земле найдено 
взрывчатое вещество. Его обез-
вредили. 

 

ДЕБОШИР В МАГАЗИНЕ 
9 мая в Валга работники мага-

зина Новалюкс сообщили, что в 
магазине пьяный мужчина бес-
покоит других людей и оказыва-
ет сопротивление охраннику. 
Гражданина Латвии Романа (33 
г.) доставили в отделение на 
вытрезвление. 

 

НАКАЗАНИЕ ВАРВАРУ  
НАЗНАЧИТ СУД 
17 мая в полицию сообщили, 

что в Валга, на ул. Кеск, в одной 
из квартир мужчина избивает 
свою мать. При проверке поли-
цейские нашли в квартире не-

трезвого Калева (46 лет). При 
задержании мужчина оказал 
физическое сопротивление по-
лицейским и испортил форму 
одного из них. Калева достави-
ли в отделение на отрезвление. 
Наказание ему назначит суд. 

ВАЛГА никли в гараж на ул. Вахтра, и 
украли оттуда восемь 30-
литровых пластмассовых ка-
нистр с бензином. Из автомо-
биля Фольксваген Пассат, 
который стоял в гараже, укра-
ли лазерный проигрыватель с 
одним диском. 

16 мая женщина, которая 
живет на ул. Пикк, сообщила, 
что в промежутке между 23 
апреля и 13 мая с ее места 
жительства пропал перенос-
ной компьютер (ORDI Enduro). 

Д О Р О Ж Н О -
ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЯ 

12 мая в Валга, на ул. Сепа, 
велосипедист врезался в при-
остановившийся автомобиль 
Ниссан Алмера. Автомобиль 
получил технические повреж-
дения: у него разбита задняя 
фара. 

13 мая поздно вечером в 
Валга, на ул. Куперьянова 
автомобиль Хонда Аккорд, за 
рулем которого был нетрез-
вый Калле (24 г.), врезался в 
машину Форд Сиерра, при-
паркованную к дому. Люди не 
пострадали. 

рая живет на ул. Тяхе, заяви-
ла, что у нее пропал автомо-
биль Опель Аскона. Этот авто-
мобиль нашли в тот же день в 
селе Ваарди. 

Валгаская полиция уже 
выяснила, кто совершил эти 
преступления. 

 
 
ПОТЕРЯЛ КОНТРОЛЬ НАД 

СОБОЙ 
6 мая сообщили в полицию, 

что в Тырва на перекрестке ул. 
Валга и Карья лежит пьяный и 
не вступающий в контакт моло-
дой человек. При проверке 
выяснили, что несовершенно-
летний юноша (16 лет) выпил 
настолько много алкоголя, что 
нуждался в медицинской помо-
щи. Его доставили в  Валга-
скую полицию. На том же мес-
те задержаны два несовер-
шеннолетних подростка (16 и 
17 лет), которые были с ним. 
Их передали родителям. 

 
ПОЖАР 
12 мая рано утром сообщи-

ли, что в волости Отепя, в Вид-
рике, горит баня. При проверке 
выяснилось, что рядом с баней 
загорелась и машина Тойота 
Ленд Крузер. Автомобиль и 
баня сгорели. Обстоятельства 
выясняются. 

 
 
КРАЖИ  
В ночь на 11 мая воры про-

никли в Валга на ул. Пикк в 
магазин техники и украли там 

ВАЛКА 

потенциальные потребителей 
газа. 

«Хотим предложить местным 
руководителям и предпринима-
телям создать предприятие 
газовой сети, которое построи-
ло бы и следило бы за местны-
ми газовыми трассами нижнего 
давления», - рассказал замес-
титель заведующего отдела 
экономического развития уезд-
ной управы Ааре Киттаск. 
«Поэтапная газификация Вал-
гамаа была бы начата с округа 
Тырва, охватила бы поселок 

В ближайшее время 
будет заложена основа 
поэтапной газификации 
Валгамаа.  

12 мая 2005 г. исполняющий 
обязанности уездного старей-
шины Валгамаа Георг Траша-
нов и заместитель заведующе-
го отдела экономического раз-
вития уездной управы Ааре 
Киттаск в Таллине встретились 
с генеральным директором АО 
Ээсти Газ (Eesti Gaas)  Аарне 
Сааром и директором по про-

Хельме, и в нее был бы вовле-
чен и производитель древес-
ных гранул АО Ханса Гранул 
(Hansa Graanul)». 

План «Ээсти 2010», состав-
ленный по заказу Министерст-
ва окружающей среды, преду-
сматривает использование т.н. 
«чистых» видов топлива (газ, 
древесина, торф) вместо ны-
нешней угольной энергетики. В 
этом плане постройка газовой 
трассы Каркси – Валга очень 
перспективна. 

 

Моника Отрокова 

даже Раулем Котовым. На 
встрече обсуждался вопрос 
газификации. Участники сове-
щания констатировали, что в 
ближайшее время нужно зало-
жить основу поэтапной гази-
фикации Валгамаа. 

Принято решение созвать 
круглый стол по теме газифи-
кации 25 мая 2005 г. в Тырва, 
в котором приглашаются при-
нять участие руководство АО 
Ээсти Газ, представители са-
моуправлений округа Тырва – 
Хельме, предприниматели и 

В Валгамаа придет газ 

Как же мне уберечь свой автомобиль от угона? 

го аккумулятора, причем зачас-
тую система запитывается в 
салоне автомобиля, а не непо-
средственно от аккумулятора. 
Преступнику хорошо известно 
что питание попадает в салон 
от генератора, а это место хо-
рошо доступно в большинстве 
автомобилей снизу. Оборвав 
этот провод, преступник обес-
точит сигнализацию и если она 
не оборудована автономным 
питанием, срабатывания не 
будет. Сирена с автономным 
питанием, подсоединенная в 
общую цепь питания должным 
образом оповестит вас о пре-
рывании злоумышленниками 
штатной цепи питания, корот-
ком замыкании, севшем аккуму-
ляторе, то есть о причинах, по 
которым охранная система не 
может нормально функциони-
ровать. Плохо установленная 
сирена может быть повреждена 
снаружи или залита быстрот-
вердеющей пенкой - в итоге 
звук будет заглушен.  
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волости Меремяэ и 33,9 гекта-
ров территории Суурсоо в окре-
стностях волости Вярска. Неко-
торые участки земли находятся 
в частной собственности. Если 
государство не сумеет догово-
риться с нынешними хозяевами 
наделов о приобретении у них 
земли, состоится принудитель-
ное отчуждение этих наделов. 

Кроме "саатсеского сапога" 
линия границы, согласно дого-
вору, откорректирована еще в 
семи местах, поскольку сейчас 
она разделяет пополам не-
сколько хуторских сельхозуго-
дий, а через российскую терри-
торию проходят электролинии 
эстонской энергетической ком-
пании Eest Energia. В целом 
восемь выпрямлений границы 
означает более 200 гектаров 
лесов и болот, которыми де-
юре обменялись Эстония и Рос-
сия. 

ИА РЕГНУМ 

Эстония и Россия обменяли 200 гектаров 
18 мая главы МИД России и 

Эстонии - Сергей Лавров и 
Урмас Паэт - поставили свои 
подписи под договором о госу-
дарственной границе. Несмот-
ря на некоторую напряжен-
ность в отношениях Москвы и 
Таллина документ подписан на 
взаимовыгодных условиях и 
учитывает интересы обоих 
государств. Никаких особых 
территориальных споров, если 
не считать выступлений пред-
ставителей народности сету, 
между Россией и Эстонией не 
было. 

Основные положения догово-
ра были парафированы глава-
ми делегаций Раулем Мялком 
и Людвигом Чижовым на 
пограничных переговорах еще 
в начале 1999 года. С тех пор 
Эстония периодически требо-
вала от России признания 
"оккупации" республики Совет-
ским Союзом, последовавшей 

после присоединения оной к 
СССР в 1940 году, а также все-
возможных извинений и реве-
рансов. В Москве категорически 
отказывались внимать любым 
жалобам прибалтийских сосе-
дей и демонстрировали полную 
невозмутимость по поводу пер-
спектив пограничного договора: 
вам он, мол, нужнее, так что 
извините, но претензии не при-
нимаются, сообщает Лента.ру. 

Документ сначала хотели под-
писать 2 февраля этого года 
(инициатива Эстонии) - в 85-ю 
годовщину установления ди-
пломатических отношений меж-
ду двумя государствами, потом 
10 мая (инициатива России) - 
сразу после празднования Дня 
Победы, но в конечном итоге 
сошлись на 18 мая. 

Согласно договору о государ-
ственной границе, Эстонии воз-
вращается небольшая часть 
Псковской области. Речь идет о 

так называемом "саатсеском 
сапоге" - территории в районе 
поселка Саатсе, которая до 
1944 года входила в состав Эс-
тонии. В настоящее время по 
этой земле, формально входя-
щей в состав Псковской облас-
ти, на протяжении километра 
проходит построенное в совет-
ское время эстонское шоссе 
Вярска-Саатсе. На этом отрезке 
дороги установлены дорожные 
знаки о том, что здесь нельзя 
останавливаться эстонским ма-
шинам, поскольку они временно 
въехали на российскую террито-
рию. Также по этой дороге за-
прещено передвигаться пешком 
местным жителям. 

Площадь "сапога" составляет 
115,5 гектаров. Одновременно с 
его передачей Таллину России 
также отходит часть эстонских 
земель - Мариновский лесной 
надел площадью 68,9 гектаров к 
югу от "саатсеского сапога" в 

  
Совет ветеранской организации города Валга выражает глубокую благодарность всем, кто оказывал посильную помощь в организации празднования 

60-летнего юбилея Победы. 
Ощутимую помощь организации оказало Посольство РФ в Эстонии, консул в г. Тарту Г.С.Болховитин, Союз Российских гражан Южной Эстонии (Иванов 

В.А., Воронцова И.И.), мэр г. Валга М.Лепик; бизнесмены г. Валга: г-н Мальм В., г-н Федоров В., г-н Когер Э., а также активисты общества пенсионеров 
(руководитель Г.Бабич), ансамбль «Одуванчики», редакция газеты «Валкъ». 

Огромная признательность всем жителям города, которые приняли участие в торжествах в этот светлый день. 

Совет ветеранов г. Валга 
В.Приймак 

Сердечная благодарность 

В Эстонии  
снизили скорость 
на дорогах из-за 
ремонтных работ 

Как сообщило Эстонское ра-
дио, из-за масштабных дорож-
ных работ, развернутых в Эсто-
нии с наступлением весны, мак-
симально допустимую скорость 
110 км/час можно развить лишь 
на отрезках трасс общей протя-
женностью 73 км. Этот показа-
тель в два раза меньше данных 
2004 года. На отдельных отрез-
ках дорог протяженностью 52 км 
максимально разрешенная ско-
рость составляет 100 км/час. На 
двух основных магистралях 
страны Таллин-Нарва и Таллин-
Тарту скорость ограничена из-за 
многочисленных ремонтно -
строительных работ с большим 
количеством техники и работни-
ков. 

Закон о дорожном движении 
Эстонии разрешает скорость до 
120 км/час, но трассы, способ-
ной обеспечить безопасность 
езды на такой скорости, в стра-
не до сих пор нет. 

Эстония ремонтирует  
автомагистрали на деньги 

Евросоюза 
Руководитель Департамента 

шоссейных дорог Эстонии 
Рихо Сырмус (Riho Sormus) 
заявил в интервью Эстонскому 
радио, что благодаря финансо-
вой поддержке Евросоюза уда-
ется проводить масштабные 
ремонтные работы на основных 
автомагистралях страны.  Евро-
союз выделяет крупные средст-
ва для приведения в порядок  
дорог по направлениям Таллин - 
Нарва и Таллин - Тарту - Нарва. 
В 2005 году Евросоюз оплатит 
75% расходов дорожных работ 
на отрезке трассы Таллин - Нар-
ва протяженностью 47 км 
(общая стоимость работ - 334 
млн. крон) и 82% расходов по 
ремонту отрезка протяженно-
стью 83,5 км на трассе Валга - 
Тарту - Йыхви (общая стоимость 
работ в 2005-2006 годах - 593 
млн. крон).  ИА РЕГНУМ 

В Эстонии стартует  
проект по интеграции 

русскоязычных  
спасателей и полицейских 

Глава пресс-службы эстонско-
го Целевого учреждения ин-
теграции Хилле Хинсберг 
(Hille Hinsberg), Целевое учреж-
дение интеграции сообщила, 
что  Департамент полиции и 
Спасательный департамент 
Эстонии начинают большой 
проект по поддержке работни-
ков полиции и спасателей в 
изучении эстонского языка. 

Проект "Командировки по 
Эстонии с целью языковой 
практики" предусматривает, 
что 255 русскоязычных чинов-
ников, в том числе 105 спасате-
лей и 150 полицейских, пройдут 
120-часовой курс эстонского 
языка и практику в эстонских 
рабочих коллективах. Общий 
финансовый объем проекта на 
2005-2008 годы составляет 7,4 
миллиона крон. 

 

Председатель Центрально-
го Союза профсоюзов Эсто-
нии Харри Талига (Harri 
Taliga) уверен, что Эстонии 
нечем гордиться в сфере 
защиты труда на производст-
ве. "В 2004 году на производ-
стве в Эстонии погибли 34 
человека. С одной стороны, 
цифры небольшие, но, с дру-
гой стороны, они обманчивы, 
потому что смертность на 
рабочем месте в Эстонии в 
два раза больше среднего 
уровня в Евросоюзе", - зая-
вил Х. Талига в эфире Эс-
тонского радио. 

По его словам, показатели 
зарегистрированных в Эсто-
нии профессиональных забо-
леваний не соответствуют 

В Риге пройдут  
Дни Эстонии 

20-21 мая в Риге состоятся 
Дни Эстонии. На Ратушной 
площади латвийской столицы 
будут выставлены стенды и 
прилавки с продукцией эстон-
ских предприятий. 20 мая в 
здании Рижского городского 
собрания пройдет бизнес-
семинар на тему делового со-
трудничества двух стран. По-
сле семинара будет дан кон-
церт творческих сил Эстонии. 

ИА РЕГНУМ 

Х.Талига: смертность на производстве в Эстонии - 
самая высокая в ЕС 

действительности: в 2004 
году таких было зарегистри-
ровано 132 случая, но это - 
"верхушка айсберга". "В 
Финляндии профзаболева-
ния диагностируются в 36 
раз больше, в то время как 
население там лишь в четы-
ре раза больше, чем в Эсто-
нии. Это показывает, на-
сколько нереальна наша 
статистика". 

Глава эстонских профсою-
зов считает, что для улучше-
ния положения в сфере тру-
да надо ввести специальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве, 
которое бы финансирова-
лось работодателем и га-
рантировало жертвам нор-

мальное вознаграждение. 
Х.Талига уверен, что дан-
ная мера заставит работо-
дателей улучшать условия 
труда и принимать меры 
безопасности на производ-
стве. 
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У нашего коллектива есть душа 

Этот год – юбилейный. Нам 
исполняется десять лет. Очень 
много было выступлений на 
территории Эстонии и Латвии, 
среди них концерты на таких 
известных подмостках, как сце-
на театра «Ванемуйне» и Цен-
тра Русской культуры в столице. 
Причем всюду был аншлаг. По-
ступили предложения создать 
филиалы студии в Таллине и в 
Тарту. Сейчас в нашей стране 
очень много разных коллекти-
вов, но мы единственные в сво-
ем роде, потому что объединя-
ем разные национальности, 
разные культуры. У нашего кол-
лектива есть ДУША. 

«Джой» - это двести юных ар-
тистов. «Джой» - это всего четы-
ре педагога-энтузиаста. Наша 
главная гордость – трое из них – 
наши выпускники. Елена Бутке-
вич, Елена Петрушина, Андрес 

Кург – они все не имеют спе-
циального хореографического 
образования. Но это, во-
первых, воспитанники пре-
красного педагога – Инны На-
гле. Во-вторых, они постоянно 
стараются расти. Каждый на 
своем этапе добивается успе-
ха. 

Мы – единая семья. Все про-
блемы стараемся решить вме-
сте, и я очень дорожу этим. 

За десять лет студию закон-
чили более ста человек (это 
только те, кто занимался до 12
-го класса включительно). На-
ши выпускники теперь живут в 
разных странах. 

А разве можно не заметить, 
какую огромную помощь ока-
зывают нам родители. Назову 
хотя бы некоторых из них: 
Наталья Рыбкина, Людмила 
Рындина, Айда Жуковская, 
Ольга Калинина, Калев Тайс, 
Реэт Хейнла. Они всегда гото-
вы прийти на помощь. Напри-
мер, на конкурс едут шестьде-
сят человек – вместе с педаго-
гами в путь отправляются ро-

дители. Мы постоянно чувст-
вует понимание и поддержку 
со стороны мам и пап. 

Год этот очень успешный. В 
традиционном к онк урсе 
«Коолитанц» участвовало 
шесть с половиной тысяч че-
ловек, было показано восемь-
сот двадцать шесть танце-
вальных номеров, а в финале 
среди восьмидесяти пяти но-
меров, отобранных жюри, че-
тыре – наши. Вообще-то всех, 
кто прошел в финал, можно 
считать победителями. Но 
были и лучшие из лучших. В 
третий раз первое место заня-
л а  м л а д ш а я  г р у п п а 
«Ричарда», которой руководит 
Елена Буткевич. Прекрасно 
выступила средняя группа 
«Ричарда» (тоже ученики Еле-
ны). Впервые прошла в финал 
не так-то уж и давно создан-
ная группа с танцем «Чунга-
чанга» (руководитель Елена 
Петрушина). Уже не в первый 
раз добились успехи наши 
брейкеры под руководством 
Андреса Курга. 

Не отстают от танцоров и 
певцы. Константин Рыбкин 
выиграл в городском и в уезд-
ном турах и стал финалистом 
всеэстонского конкурса юных 
певцов. 

Сабина Метус из Валки су-
мела покорить жюри и публику 
в нескольких конкурсах, в том 
числе в «Дискотеке Ольги» и в 
«Новой звезде». 

Впереди у нас ответствен-
ные концерты. Вместе с нами 
на сцене будут и наши друзья. 
На юбилей приедут артист 
русского драмтеатра Алек-
сандр Ивашкевич со своей 
степ-группой, «Модес» - груп-
п а  и з  Т а л л и н а ,  х о р 
«Кукушечка» Раймонда Паул-
са из Риги, Илзе – организатор 
конкурса «Новая звезда» - 
сама и с «новыми звездами». 
Будет два концерта: весенний 
отчетный – в 15.00 и гала-
концерт – в 19.00. Покажем 
лучшие номера за прошедшие 
годы. 

Друзей у нас много. И в Дни 
города, как всегда, мы органи-

 

Елена Буткевич работает 
очень успешно. Сейчас у нее 
пять групп – это приблизительно 
восемьдесят человек. Танце-
вать любила всегда, но первые 
танцевальные опыты были, 
вспоминает она, где-то в дет-
ском саду.  

А потом увлечения менялись: 
хор, гимнастика, легкая атлети-
ка, бег, волейбол. После гимна-
зии планировала заниматься 
немецкой филологией. Но жизнь 
распорядилась по-другому. В 
десятом классе начала танце-
вать в группе «Ричард», и еще 
тогда, в школе, стали появлять-
ся первые хореографические 
идеи, появилось желание сде-
лать что-то свое.  

Инна Нагле, педагог, поддер-
живала: «Пробуй!» Стало что-то 
получаться. В 95-ом Лена закон-
чила школу, а с 97-го начала 
работать педагогом. Два года 
ездила учиться бальным тан-
цам: год в Таллин – стандарт-
ным, потом еще год в Тарту – 
латинским. Рядом занимались 
профессиональные танцоры, но 

упорства у Лены хватает – оси-
лила! Получила диплом трене-
ра бальных танцев. И снова 
учеба.  

Закончила университет – 
стала психологом-практиком. И 
продолжает учебу и сейчас. Но 
студию не бросает. Только 
ребята больше увлекаются не 
бальными, а современными 
танцами. Может быть, говорит 
Лена, им просто не хватает 
яркого наглядного примера, 
чтобы они увидели, как это 
красиво, и загорелись. 

Елена считает, что, возмож-
но, пока в ее работе минусов 
больше, чем плюсов. Так ли 
это?  

Думается, именно эта требо-
вательность к себе, постоян-
ное стремление к самоусовер-
шенствованию и позволяют 
добиваться успехов. И уже 
можно радоваться полученным 
результатом, а удачная работа 
стимулирует опять искать что-
то новое и снова стремиться к 
победе. 

 

зуем совместно с городом концерт 
под девизом «Разные народы – 
разные культуры». В Доме культу-
ры покажут свое искусство тал-
линнская группа «Захира» - индий-
ские танцы, танец живота; из Риги 
– группа «Модес» - песни на араб-
ском и турецком языках, танцы; из 
Силламяэ – ансамбль Натальи 
Рассказовой – стилизованные рус-
ские танцы. 

12 июня – большой фестиваль 
шлягерной музыки Латвии и Эсто-
нии, в котором солисты студии 
«Джой» и группа «Ричард» будут 
выступать вместе с Анне Вески. 

13 июля в Валке IV театральный 
фестиваль, в котором мы обяза-
тельно примем участие. 

Мы не только принимаем гостей, 
но и сами уже выступали за преде-
лами Эстонии: в Латвии, в России, 
в Польше. 

Десять лет – это немалое время. 
Начинали с того, что после закры-
тия Школы по интересам остались 
дети без кружков, учителя – без 
работы. Трудно, очень трудно. Но 
мы все вместе, мы работаем и 
добиваемся успехов. 

 

Марина Еремина 

Елена Петрушина – филолог. Она учится 
на пятом курсе университета на отделении 
финно-угорских языков. Знает, кроме русско-
го языка, эстонский, финский, венгерский, 
английский, немецкий (немецкий сама вы-
учила). Сейчас овладевает латышским. Ка-
залось бы, причем здесь танцы! Но Лена 
четыре дня проводит в Тарту, а потом приез-
жает в Валга и три дня работает в студии. 
Так и живет – без выходных. 

Истоки любви к сцене где-то далеко-
далеко. В существовавшем тогда Доме пио-
неров Лена занималась в кружках, в том 
числе в драматическом, в кукольном театре. 
У Марины Ивановны Ереминой, между про-
чим. А потом ее увидела Инна Нагле и взяла 
в танцевальную группу. Совсем еще малень-
кая Лена вышла на сцену вместе со старши-
ми ребятами. С тех пор танцует. Это – пят-
надцать лет. Школьницей уже неофициаль-
но начала пробовать работать с группами. А 
последние два-три года всерьез стала педа-
гогом. У Лены четыре группы: есть малыши 
3-5 лет и самые старшие – ученики 10-12 
классов. Трудно. Специальных знаний не 
хватает. Но постепенно приходит опыт. Уже 
и первые успехи достигнуты. 

Сейчас у Лены ответственный период – в 
университете экзамены. Она твердо знает 
одно: после защиты диплома будет продол-
жать учебу. Это обязательно. И танцы бро-
сать тоже не хочет…  
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Андрес Кург вначале пришел в хор 
вместе со своим другом. Занимался в 
Доме пионеров, потом был перерыв, а в 
старших классах юноша начал танцевать 
в «Ричарде». Учился в колледже в Виль-
янди, отслужил в армии. Взрослую рабо-
ту нашел, мужскую – в «Валга Веси». 
Пришел в студию проверять счетчики – и 
опять на первое место вышли танцы. 
Сейчас Андрес – один из педагогов. Пер-
вый танец вырос из … армейских впечат-
лений. Название – что-то вроде 
«Смирно!» Ребята интересные, сами 
способны многое придумать. Наверное, 
самый популярный танец – «Доцент». 
Андрес говорит, что каждый парень, 
взрослея, хочет казаться «крутым», пока-
зать себя. Так получился этот веселый 
номер. Все ребята – молодцы. Так счита-
ет Андрес. На сцену выходят восемь 
человек, но есть еще и младшая группа. 
Все вместе - команда. Многие старшие 
парни уже два с половиной – три года 
занимаются. Некоторые пришли недав-
но, но уже сумели добиться успеха, попа-
ли в основной состав.  Андрей Ильин, 
Лео Берзиньш, Жан Никитин уже танцу-
ют и в «Ричарде».  

Н.Нусберг 
Фото В.Еремина и Н.Нусберг 

Славику Черникову (слева) семь лет. Он еще дошкольник. А 
Эрик Керк – первоклассник. Друзья занимаются в младшей груп-
пе брейкеров и мечтают выйти на сцену вместе со старшими 
парнями. 
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Марья Ивановна 
БАКЛАЖАННЫЕ  

Р У Л Е Т И К И  
 
3 средних баклажана, 3 мор-
ковки, 2 помидора, 3 зубчика 
чеснока, 100 г сыра, 100 г 
майонеза, пучок укропа или 
петрушки.   
 
Вымытые баклажаны нарежь-
те вдоль длинными языками, 
слегка посолите. Пусть поле-
жат минут 30. Потом осушите 
и обжарьте с двух сторон до 
золотистой корочки. Отдельно 
потушите на раст. масле(7-8 
мин) натѐртую морковь и мел-
ко порезанные помидоры. 
Остывшие овощи сме-
шать ,добавить мелко поруб-
ленный чеснок, натѐртый сыр 
и майонез. По желанию посо-
лить и поперчить. Выложить 
начинку на баклажанные 
язычки и скатать тугие рулети-
ки, начиная с узкого конца. 
Рулетики положить на 20 мин 
в холодильник. При подаче 
посыпать зеленью.  
 

Горячее блюдо 
"ВУЛКАН"  

Фарш, картофельное пюре, 
1 яйцо, сыр, майонез, кетчуп, 
сливочное масло  

Разделить фарш на 2 рав-
ные части. 1-ую часть обжа-
рить до готовности на сливоч-
ном масле. Во 2-ую разбить 
яйцо. Готовый жареный фарш 
выкладываем горкой на та-
релку, а на фарш картофель-
ное пюре (тоже горкой), а 
сверху обмазываем 2-ой 
(сырой) частью фарша. На 
"пик" ставим половину пустой 
яичной скорлупы и от него 
рисуем полосы кетчупом и 
майонезом. Сверху посыпать 
тертым сыром. Ставим в ду-
ховку до готовности верхнего 
слоя. Вынимаем, наливаем в 
скорлупу спирт и поджигаем. 
Подавать этот шедевр кули-
нарного искусства нужно с 
зеленью и при выключенном 
свете. Пальчики оближешь. 

Запеканка  
м а н н а я 

1 ст. сметаны ,1 ст. манки, 1 
ст. муки, 1 ст. сахара, 2 яйца, 
1/2 пачки масла (маргарина),  
1/2 пакетика разрыхлителя, 
примерно грамм 10 , соль, 
ванилин.  

М а с л о  р а с т о п и т ь .  
Яйца взбить с сахаром. По-
степенно добавить все компо-
ненты. Оставить на полчаса 
для разбухания.   
Ставить в горячую духовку, на 
слабый огонь.  

ваю водой, накры-
ваю прозрачной 
пленкой, туго завя-
зываю и оставляю 
бродить на солнце 
дней 7-10. После 
того как жижа пере-
бродит, настой от-
фильтровываю, гущу 
выбрасываю в ком-
пост, а жидкость хра-
ню в ведрах с плот-
ными крышками в 
самом темном и про-
хладном месте уча-
стка. Так как зеленая 
жижа быстро расхо-
дуется, заквашиваю 
новую порцию каж-
дые три недели.   
С У П Е Р Ф О С Ф А Т 
готовлю за сутки до 
применения. Нужное 
количество мелко 
толку и заливаю го-
рячей водой. В тече-
ние дня 4-5 раз хоро-
шо перемешиваю. 
Через сутки отстояв-

шийся раствор сливаю с 
осадка и использую.   
БОРНУЮ КИСЛОТУ готовлю 
непосредственно перед упот-
реблением. Нужное количест-
во заливаю небольшой пор-
цией кипятка и размешиваю 
до полного растворения.  
МОЧЕВИНУ, МЕДНЫЙ КУ-
ПОРОС, МАРГАНЦОВКУ, 
МИКРОУДОБРЕНИЯ раство-
ряю (по отдельности) в не-
большом количестве воды 
перед работой. 

 
Иногда листья томата приоб-
ретают фиолетовый оттенок - 
это значит, что им недостает 
фосфора. Тогда я увеличи-
ваю дозу суперфосфата до 3-
х столовых ложек. Если же у 
растений закручиваются ли-
стья, значит, недостает ка-
лия. В этом случае из подкор-
мок исключаю суперфосфат. 
  

Тамара Ященко   
 
Своим овощам я даю не 
только корневые подкормки 
органическими удобрениями, 
но и минеральные внекорне-
вые, а иногда, когда мне не 
нравится их внешний вид, и 
минеральную корневую.  
КОРНЕВУЮ ПОДКОРМКУ 
(органическую и минераль-
ную) провожу сразу после 
полива, расходуя по 1-2 л 
рабочего раствора на каждое 
растение.   
КОРНЕВАЯ ОРГАНИЧЕ-
СКАЯ ПОДКОРМКА нужна не 
столько растениям, сколько 
почвенным микроорганизмам. 
Питаясь органикой, это 
"население" начинает актив-
но работать и создавать гу-
мус - основу почвенного пло-
дородия.   
КОРНЕВАЯ МИНЕРАЛЬНАЯ 
ПОДКОРМКА быстро дейст-
вует на растение, но если 
давать ее часто и много, по-
степенно "убивает" 
почву. Поэтому, 
чтобы не навредить, 
я очень осторожно 
пользуюсь мине-
ральными удобре-
ниями, ни в коем 
случае не завышаю 
дозу, вношу их толь-
ко в жидком виде и 
только тогда, когда 
растениям это край-
не необходимо.   
Корневые подкорм-
ки обязательно че-
редую с ВНЕКОР-
НЕВЫМИ, которые 
провожу или после 
дождя, или рано 
утром, пока листья 
влажные и быстро 
усваивают пита-
тельные элементы. 
Минеральные вне-
корневые подкормки 
оказывают очень 
эффективное и бы-

строе воздействие 
на растения.  
О р г а н и ч е с к и е 
удобрения готов-
лю заранее. На-
стой коровяка де-
лаю в начале мая 
и пользуюсь им 
весь сезон. Для 
этого беру 10 ве-
дер свежего коро-
вяка ( для тех, кто 
не знает, - это 
свежий коровий 
навоз), заклады-
ваю в бочку (200л) 

и заливаю 10 ведрами 
воды, все хорошо пере-
мешиваю и плотно за-
крываю крышкой. Коро-
вяк должен настаивать-
ся в тепле и темноте не 
менее 7-10 дней. Перед 
каждой подкормкой на-
стой хорошо вымеши-
ваю.   
Если не удалось купить 
хорошего коровяка, 
пользуюсь зеленой жи-
жей. Для ее приготовле-
ния использую эмали-
рованный (без сколов) 
бак емкостью 20л 
(можно пользоваться 
пластмассовыми емко-
стями). Емкость плотно 
заполняю скошенной 
травой без корней и 
земли (хорошо исполь-
зовать крапиву, сныть, 
одуванчики, салат, ка-
пустные листья), зали-

Летние подкормки овощей 

23, 24, 25 мая  
 Полнолуние - 25 мая  
Пленочное укрытие: посад-

ка рассады перца. Открытый 
грунт: посев многолетнего 
лука, уход за растениями.  
 
УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА 

25 мая 
Открытый грунт: посадка 

картофеля для длительного 
хранения. Посев семян са-
латного цикория, редьки (для 
хранения), репы. Пленочное 
укрытие: посадка рассады 
перца в фазе 7-9 настоящих 
листьев и баклажанов, по-
садка рассады томата, огур-
ца, сеянцев свеклы.   

30, 31 мая 
Открытый грунт: 
посев семян салат-
ного цикория, лука, 
шпината, редьки, 
репы (не для дли-
тельного хране-
ния). Укоренение 
усов земляники. 

3, 4, 5 июня  
Посев семян лука, 
редьки, репы. Гри-
бы.  

РАСТУЩАЯ ЛУНА 
21 мая  
Пленочное укрытие на 

биотопливе: посев семян 
огурца и фасоли, посадка 
рассады томата, огурца. 
Пленочное укрытие: посадка 
рассады тыквы, кабачков, 
патиссонов. Открытый грунт: 
посадка картофеля, расса-
ды овощей, посадка и пере-
садка ягодных кустарников, 
посадка рассады капусты, 
томатов, огурцов, перца, 
баклажанов, патиссонов, 
кабачков, тыквы, любой зе-
лени, лука, корневищ хрена. 
Посадка деревьев и кустар-
ников, а также черенков для 
укоренения, присыпка от-
водков землей. Грибы.  

Обычные огородные 
растения могут не 
только порадовать вас 
урожаем, но и стать 
вашими домашними це-
лителями.   
 
Свежий сок кресс-салата 
используется как мочегонное 
средство и при желчнокамен-
ной болезни, улучшает пи-
щеварение и сон, снижает 
артериальное давление, 
очищает дыхательные пути. 
Он также повышает аппетит, 
укрепляет нервную систему, 
является хорошим профи-
лактическим средством про-

тив цинги и малокровия.  
Чтобы получить сок, вымы-

тые листья кресс-салата от-
жимают, ошпаривают и про-
пускают через мясорубку. 
Полученный сок разбавляют 
кипятком в соотношении 1:3 
и кипятят 3-5 минут. Прини-
мать его следует по 1 ст. 
ложке 3 раза в день во время 
еды.   
Толченую траву кресс -
салата в смеси с салом или 
топленым маслом можно 
использовать как наружное 
средство при лечении кож-
ных заболеваний, долго не 
заживающих язв, чесотки. 

Лекарства с огорода 

27, 28, 29, 30 мая 

Бесплодные дни. Ничего не сеять и не сажать! 
Борьба с вредителями и прополка. 

1, 2, 3 июня 

Не рекомендуется пересаживать любые расте-
ния. Борьба с вредителями, вырезка ненужной по-
росли в саду.   
5, 6, 7, 8 июня  

Новолуние - 7 июня  

Ничего не сажать и не сеять! 

ПОДКОРМКА КОРНЕВАЯ  
ДЛЯ ТОМАТОВ И ПЕРЦЕВ - 

под каждое растение + 2 л рабочего рас-
твора после полива.  

Через 2 недели после высадки расса-
ды. На 10л воды: зеленой жижи или настоя 
коровяка - 1л; Суперфосфата двойного - 
1,5 столовые ложки; Золы - 1 стакан.  

Перед цветением. На 10л воды:   
Зеленой жижи или настоя коровяка - 1л;   
Марганцовки - 1/3 чайной ложки (2г);   
Золы - 1 стакан.  

С появлением завязи. На 10л воды:  
Зеленой жижи или настоя коровяка - 1л;  
Мочевины - 1 столовая ложка;  
Суперфосфата двойного - 2 столовые лож-
ки;  
Золы - 2 стакана;  
Медного купороса - 1/3 чайной ложки (2г).  

Во время налива и сбора плодов. На 
10л воды:  
Золы - 2 стакана;  
Медного купороса - 1/3 чайной ложки;  
Микроудобрения - 0,5 таблетки.  

ПОДКОРМКА  
ВНЕКОРНЕВАЯ -  5л рабоче-

го раствора на 30-40 растений 
(опрыскивания).  

Через 3 недели после посадки рас-
сады - на 5л воды:  
Медного купороса - 1,5 чайные ложки 
(10г);  
Стирального порошка - 1 столовая 
ложка (для прилипания раствора к 
листьям).  

В фазе бутонизации - на 5л воды:
  
Борной кислоты - 1 чайная ложка (5г);
  
Питьевой соды - 5 чайных ложек (25г).  

Во время цветения - на 5л воды:
  
Суперфосфата двойного - 1 столовая 
ложка (настоять сутки в небольшом 
количестве воды, процедить и долить 

Поздравляем с юбилеем 
Татьяну Кулл 

Лилию Герасимову! 
 

Бывает много  
Дней рожденья, 

Но наступает юбилей, 
Пусть он  

не будет огорченьем. 
Шагать по жизни веселей! 

Пусть ваше сердце  
без устали бьется, 

Пусть вам счастливо  
в жизни живется, 
Как полная чаша  
будет ваш дом. 

Улыбка и счастье  
поселятся в нем! 

 
Общество пенсионеров 
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 1. Какой малыш рождает-
ся с усами? 

2. Когда человек может 
мчаться со скоростью 
гоночного автомобиля? 

3. Какая разница между 
блохой и собакой? 

4. Какая порода рыб самая 
ценная? 

5. Что случиться, если за 
едой нечаянно прогло-
тить нож и вилку? 

6. Как написать мышеловка пятью буквами? 
7. Где находятся города без домов, реки без воды и леса без 

деревьев? 
8. Как перечислить пять дней недели, 
не называя их по именам? 
9. Перед кем все люди снимают шля-
пы? 
10. Что есть у слонов, и больше ни у 
каких животных? 
11. Кто может прыгнуть выше дома? 
 
ОТГАДКИ 
 
1. Котенок. 
2. Когда он находится в этом автомобиле. 
3. Собаки могут иметь блох, а блохи не 

могут иметь собак. 
4. Золотая рыбка. 
5. Придется есть руками. 
6. Кошка! 
7. На географической карте. 
8. Вот так: позавчера, вчера, сегодня, завтра, 

послезавтра. 
9. Перед парикмахером. 
10.Слонята! 
11.Любой! Потому что дома не умеют прыгать. 

ЮМОРИСТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ 

1. Шарада 
Несет меня с трудом старик, 

Но если «Ю» прибавишь - вмиг 
К нему придет на помощь тот, 
Кто без труда меня несет. 

2. Вспомни стихотворе-
ние  К.Чуковского 

Музыканты прибежали, 

В барабаны застучали, 
Бом! Бом! Бом! Бом! 
Пляшет Муха с Комаром. 

А за нею …, …, 
Сапогами топ, топ! 

3. Решив  
ребус, узна-
ешь название 
реки, проте-
кающей в Аф-
рике. 

4. Заменив цифры буквами, 
узнаешь, как по-
другому называют 
бечевку 

1 6 8 4 8 2 

2 9 4 5 
1 3 7 6  

5.Угадай 
н а з в а -
ние са-
д о в о г о 
ц в е тк а . 
П е р в а я 
б у к в а 

Ф. 

А - И 

www.avtokraski.ru/ kids/animal12bw.html 

 СКАНВОРД 

День имени – праздник трех-
летних детей – проводили в 
нашем городе в шестидеся-
тые годы. Торжественное ше-
ствие по городу – впереди 
именинники, за ними мамы, 
папы, организаторы праздни-
ка. Сладкий стол, поздравле-  

 

На верхнем фото старожилы, вероятно, уз-
нают деревянный домик, стоявший некогда на 
месте нынешней автобусной остановки рядом 
со зданием Валгаской Русской гимназии. 

Фотографии из альбома Раисы Ивановны 
Абрамовой 

 

Уважаемые читатели! 
Может быть, кто-то узнал себя или своих 

близких?  
Фотографии есть в каждой семье. Перелис-

тайте страницы своих альбомов. Теперь это 
уже история. Покажите какие-то снимки в га-
зете. Поделитесь воспоминаниями.  

 

ния, подарки. На нижнем фото 
видно: юные наездники полу-
чили лошадок, девочки – ка-
кие-то большие коробки, на-
верное, с куклами. 

Так отмечали окончание са-
мого первого периода жизни 
человека – младенчества.  



себе оставил, а заначку жене 
отдал! 

 
*** 
Не правда ли, странно, что 

если вы заорете "А-а-а-а!!!" в 
библиотеке, то все с удивлени-
ем уставятся на вас, а если в 
самолете, то все к вам присое-
динятся? 

*** 
Девушка, можно пригласить 

вас на ужин с завтраком? 
*** 
Женщины никогда не срав-

нятся с мужчинами до тех пор, 
пока они не смогут пройти по 
улице с лысой головой и огром-
ным пивным животом - и все 
еще думать, что они красивы. 

*** 

Теперь наряду с такими 
страшными болезнями, как 
желтуха и краснуха, появилась 
не менее жуткая болезнь цоко-
туха. Симптомы ужасны: люди 
ходят по полю и ищут денеж-
ку… 

*** 

Лучший будильник - это дети! 
Только надо не забывать заво-
дить их… 
*** 
Продавщица цветов обращает-
ся к студенту:  
-- Молодой человек, купите 
розы. Пусть цветы говорят за 
вас!  
Тот подумал, пошарил в карма-
не:  
- Дайте одну. Я буду краток. 
*** 

Вождь африканского племени 
решил выдать дочь замуж. 
Для этого устроил прием во 
дворце. Собрались лучшие 
женихи из всех племен. Каждый 
жених не прочь был породнить-
ся с вождем и получить в жены 
писаную красавицу. После из-
рядной выпивки вождь объя-
вил:  
-- Кто переплывет реку Бон-
Банга, кишащую крокодилами, 
тот получит руку моей единст-
венной дочери и богатое прида-
ное.  
Женихи застыли от страха. 
Вдруг один бросается в воду и, 
судорожно работая руками, 
быстро преодолевает реку туда 
и назад.  
Невеста бросилась ему на шею 
с криком:  
-- Ты мой, ты мой! Я твоя! 
-- Мне сейчас не до женитьбы! 
Я хочу знать, где та сволочь, 
которая толкнула меня к кроко-
дилам! 

*** 

Программист обедал на 
кухне, грустно наблюдая 
за роем мух и нагло бе-
гающих по стенам тарака-
нов. "Пора купить антиви-
рус," - думал он.  

*** 

- Вам грибочков поло-
жить?  
- Нет, спасибо, я грибы 
только собирать люблю! 
- Как пожелаете! Могу и 
по полу раскидать. 

*** 
Поздравляем Вас! Вы только 

что выиграли миллион долла-
ров в нашу лотерею! Ваша се-
мья будет получать каждый год 
по доллару в течение миллиона 
лет. 

*** 
Объявление в баре: "Если вы 

пьѐте, чтобы забыться - просьба 
платить вперѐд". 

*** 
Жених звонит в двери своей 

невесты. Открывает младший 
брат. Увидев жениха, зовет се-
стру: 

-Маша, твоя синица в руках 
пришла. 
 
*** 
Мужик в очереди заглядывает 

к себе в кошелек и падает в об-
морок. Когда его приводят в 
себя, говорит: 

- Представляете - зарплату 

1. USHER  CAUGHT UP 
2. GWEN STEFANI FEAT EVE 
RICH GIRL  
3. 50 CENT  CANDY SHOP 
4 .U2 SOMETIMES YOU CAN'T MAKE IT 
ON YOUR OWN  
5. EMINEM MOCKINGBIRD  
6 GREEN DAY HOLIDAY 
7 MARIO LET ME LOVE YOU 
8 NELLY/FEAT TIM MCGRAW 
OVER AND OVER  
9 BRITNEY SPEARS  DO SOMETHING  
10 NATASHA BEDINGFIELD UNWRITTEN  
11 MAROON 5 SUNDAY MORNING  
12 ANASTACIA  HEAVY ON MY HEART 
13 KEANE  THIS IS THE LAST TIME  
14 JENNIFER LOPEZ GET RIGHT 
15 GOOD CHARLOTTE I JUST WANNA 
LIVE  
16 NATALIE IMBRUGLIA SHIVER  
17 MARIAH CAREY IT'S LIKE THAT  
18 BRIAN MCFADDEN/ DELTA GOODREM 
ALMOST HERE 
19 DESTINYS CHILD SOLDIER 
20 KYLIE MINOGUE GIVING YOU UP 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

SKY Парад Русская 10-ка  European top 20 

15 мая `05 
1 (4) Chemical Brothers - Galvanize 
2 (1) Gwen Stefani - Rich Girl 
3 (7) Наталья Подольская - Nobody Hurt 
No One 
4 (3) Eminem - Like Toy Soldiers 
5 (6) Avril Lavigne - He Wasn`t 
6 (2) Britney Spears - Do Somethin` 
7 (8) Vanilla Ninja - I Know 
8 (9) Ираклий - Капля Абсента 
9 (11) Green Day - Boulevard Of Broken 
Dreams 
10 (12) Дима Билан - Ты Должна Рядом 
Быть 
11 (5) Руслан Масюков и Юлианна Карау-
лова - Нет Тебя 
12 (13) Garbage - Why Do You Love Me 
13 (10) Jay-Z & Linkin Park - Numb/Encore 
14 (18) Black Eyed Peas - Don`t Phunk With 
My Heart 
15 (14) Алсу - Там Где Рождается Свет 
16 (17) Тутси - Я Люблю Его 
17 (16) Jennifer Lopez - Get Right 
18 (new) Akon - Lonely 
19 (20) Moby - Lift Me Up 
20 (15) Нэцке - Я Кину Джокер На Стол 

Пусть всегда  
будет Солнце! 

 

Автор текста – Л. Ошанин 
Композитор – А. Островский 

  

Солнечный круг, небо вокруг - 
Это рисунок мальчишки. 
Нарисовал он на листке 
И подписал в уголке: 
 

Пусть всегда будет солнце, 
Пусть всегда будет небо, 
Пусть всегда будет мама, 
Пусть всегда буду я! 
 

Милый мой друг,  
добрый мой друг, 
Людям так хочется мира. 
И в тридцать пять сердце опять 
Не устает повторять: 
 

Припев 
 

Тише, солдат,  
слышишь, солдат,- 
Люди пугаются взрывов. 
Тысячи глаз в небо глядят, 
Губы упрямо твердят: 
 

Припев 
 

Против беды, против войны 
Встанем за наших мальчишек. 
Солнце - навек!  
Счастье - навек! - 
Так повелел человек. 
 

Припев 

«Счастье – это когда тебя 
понимают» - фраза, ставшая 
популярной после выхода на 
экран фильма «Доживем до 
понедельника». Именно пони-
мание ценится более всего 
людьми, чей день рождения 
отмечается 6, 15 и 24 числа 
каждого месяца. Эти люди – 
миротворцы, одно их присутст-
вие действует на окружающих 
успокаивающе. Но это лишь 
при условии, что они не выбиты 
из колеи выяснением отноше-
ний (чего они всячески избега-
ют, так как знают, что выясне-
ние отношений ведет к их раз-
рыву), отсутствием твердой 
материальной почвы под нога-
ми или другим дискомфортом. 

Космические питомцы числа 
«шесть» склонны к психомати-
ческим заболеваниям, поэтому 
для них важна гармоническая 
обстановка, сотрудничество, 
взаимопомощь, понимание, а 
также свежий воздух, насыщен-
ный приятными ароматами; 
красивое окружение (интерьер, 
одежда со вкусом); приятное 
общение (речь без крепких вы-
ражений). Они болезненно реа-
гируют не на слова, а на тон, 
каким эти слова сказаны. 

Общаясь с такими людьми, 
помните, что «словом можно 
убить, словом можно спасти…». 
Ведь богиня любви Венера – 
именно она управляет числом 
«шесть» – выбирает спасение, 

спасение отношений, матери-
альных ценностей, красоты в 
самом широком смысле слова. 

Эти люди чувствуют повы-
шенную ответственность «за 
тех, кого приручили», поэтому 
им так трудно разорвать отно-
шения, которые изжили себя, 
или расстаться с вещами, с 
которыми они буквально 
«срослись». Роль скальпеля в 
этом могут взять на себя реши-
тельные «девятки-марсианцы», 
рожденные 9, 18 и 27 числа – о 
них речь впереди, - с которыми 
у героев этого материала отно-
шения взаимопонимания.  Их 
с о ю з  м о ж н о  н а з в а т ь 
«воинствующей красотой». 
Пример такого плодотворного 

сотрудничества – телепрограм-
ма «Квартирный вопрос». 

Свои способности люди, рож-
денные 6, 15 или 24 числа, мо-
гут применить в роли психоло-
га, адвоката, дипломата, психо-
терапевта, дизайнера, музы-
канта, поэта, косметолога, в 
спортивной гимнастике, балете, 
танцах – везде, где могут при-
годиться их врожденные чувст-
ва гармонии, справедливости, 
дипломатии, красоты. 

Берегите тех, чей день рож-
дения связать с числом 
«шесть», и они отплатят вам 
сторицей. 

Т.Воронкова 

Космические миротворцы 

20 мая 
День Святого Бернадина 

Сиенского 
Святой Бернадин Сиенский 

(1380-1444) собирал многотысяч-
ные аудитории в разных городах 
Италии и был способен успокаи-
вать возмущенных слушателей. 
Часто его выступления начина-
лись под ругань и свист, а закан-
чивались по его предложению - 
поцелуем мира. Историки церкви 
считают его и первым настоя-
щим пиарщиком, а профессио-
нальные рекламисты и сотрудни-
ки пресс-служб избрали его сво-
им святым. 

22 мая 
 Международный день  
астрономии 
Этот праздник родился в Аме-

рике в 1973 году и объединил 
всех настоящих любителей ас-
трономии под девизом "Несущие 
Астрономию людям". В этот день 
тысячи астрономических клубов, 
обсерваторий, планетариев во 
всех странах мира проводят 
множество интересных меро-
приятий. 

24 мая 
День славянской  
письменности и культуры 
День славянской письменности 

и культуры отмечается 24 мая по 
святцам память равноапостоль-
ных Кирилла (Константина) и 
Мефодия.  Болгарская Право-
славная Церковь объявила их 
святыми чудотворцами. 

31 мая 
 Всемирный день  
без табака 
Перед мировым сообществом 

была поставлена задача - до-
биться, чтобы в XXI веке пробле-
ма табакокурения исчезла. 

1 июня 
 Международный день  
защиты детей 

Учрежден в ноябре 1949 года 
решением сессии Международ-
ной демократической федерации 
женщин. Первый Международ-
ный день защиты детей был про-
веден в 1950 г.  
 

1. Faktor-2 - Красавица  
2. Жасмин - Как ты мне нужен 
3. Любэ - Гимн России   
4. Иракли - Капли Абсента  
5. Mr. Credo - Медляк   
6. Наталья Подольская - Поздно   
7. Ирина Дубцова - О Нѐм  
8. Виа Гра - Не Оставляй Меня, Люби-

мый!  
9. Алсу - Небо 
10. Глюкоза - Вокзал  
11.Юлия Савичева - Стоп  
12.Виа Гра / Танок на майданi конго 
Нет ничего хуже... 
13.Apocalyptica / Triplex Бой с тенью 
14. Ногу Свело! - Идем на Восток! 
15.Серега - King Ring 
16.Ты Должна Рядом Быть (Not That 

Simple) - Дима Билан 
17. Каста - Сестра 
18. Виктория Дайнеко - Лейла 
19. Руки вверх - Отель 
20. Д.Клюшникова - Ты не трогай 

Улыбнитесь! 

 
В  т е м н о м  п е р е у л к е : 

- Гражданин, вы не видели по-
близос ти  милиц ион ера? 
- Нет!  
- Тогда снимайте пальто! 
*** 

- Этот пешеход - самоубийца, 
- говорит мужу сидящая за ру-
лем супруга. - Он уже полчаса 
бежит перед нашей машиной. 
Ч т о  д е л а т ь ? 
- Съезжай с тротуара на доро-
гу! 



Уездное управление Выру 
сообщило, что 19 мая в Выру 
умерла самая старая житель-
ница Эстонии Евгения Альто-
саар. 

Евгения Альтосаар родилась 
в Риге 13 декабря 1898 года. В 
Выру приехала в 1916 году, 
работала в местной почтовой 
конторе телеграфисткой. 

Некоторое время Евгения 
работала охранником ворот в 
автобазе и недолго кадровым 
инспектором. 

Последние годы жизни про-
шли у сына в Вырусском уез-
де, деревне Вылси. 
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25 апреля в Валкской го-
родской думе создали но-
вую организацию – фут-
больный клуб «Валка». 

На учредительном собрании 
присутствовали (на фото слева 
направо) предприниматель Ар-

В Валке теперь есть свой футбольный клуб 

тур Миркш, тренер по 
футболу Ивар Мелькис, 
специалист по спорту 
городской думы Надежда 
Блума, мэр Валки Вентс 
Армандс Крауклис, пред-
приниматель Имантс 
Штейнс, юрист Дайна 
Дзилна и директор Валк-
ской спортивной школы 
Мудите Герке. 
Устное согласие с реше-

нием дали Янис Биезайс и Ва-
лерий Кривиньш, которые не 
присутствовали на собрании. 

Президентом клуба едино-
гласно избран В.А.Крауклис, 
а в правлении будут А.Миркш 
и И.Мелькис. 

И. Медне 

 

 

Школьные олимпийские 
игры – для нашего уезда 
новость. Правда, зимняя 
олимпиада однажды бы-
ла – в 1996 году в Паткю-
ла. А летняя олимпийская 
неделя будет впервые. 
Вообще-то в Эстонии та-
кой вид спортивных со-
ревнований практикуется 
давно. В этом году было 
подано 200 проектов на 
проведение школьных 
олимпийских игр – из них 
16 выиграли конкурс, в 
том числе и Валгаская 
Русская гимназия, единст-
венная из Валгамаа. 

Цель – повышение интереса 
к олимпийскому движению, 
развитие массовости занятий 
спортом, воспитание чувства 
команды. Организаторы хотят, 

Олимпийские старты 
в Валгаской Русской гимназии 

Олимпийские рекорды – это потом. А пока Василий Васильевич 
Динис просто проводит урок физкультуры в одиннадцатом классе.  

чтобы олимпийским духом про-
никлось как можно больше ре-
бят.  

К подготовке школа отнеслась 
со всей серьезностью. Создан 
олимпийский комитет, члены 
которого гордятся своей высо-
кой миссией, работают активно, 
ответственно, творчески. Сооб-
щения обо всех решениях коми-
тета звучат по школьному ра-
дио, а также помещаются на 
специальном инфостенде. Ме-
роприятие поистине стало об-
щешкольным, потому что в его 
подготовке и проведении участ-
вуют все учителя и ученики. 

Уже утвержден список факе-
лоносцев. 24 апреля прошел 
конкурс на флаг олимпиады и 
школьный талисман. Флаг - 
результат работы двух классов 
– 11А и 11Б. Нелегко было вы-
брать лучшую из двух очень 
симпатичных сов (11Б и 10 
классов). В конце концов при-
шли к выводу, что у десяти-
классников талисман имеет 
более спортивную фигуру. Да 
еще и с медалью на груди! 

Классные часы об истории 
олимпийского движения, стен-
газеты, рисунки, стенды – рабо-
та кипит! А во время самих со-
ревнований будут учитываться 

лагере от Красного Креста. 
Сейчас я не думаю, что хочу 

связать свою профессию с ме-
дициной, но в организации 
«Кодутютред» умение оказы-
вать первую помощь мне очень 
помогает, особенно на военной 
подготовке. 

 

В.Д.Светлова, учитель 
(2-й ряд первая слева) 

 

В таких соревнованиях мне 
пришлось участвовать с учени-
ками впервые. В будущем, я 
думаю, во время подготовки 
надо больше внимания уделять 
именно практическим занятиям. 
Ребята – молодцы. Если внача-
ле у нас не все шло гладко, то 
потом они сумели собраться и 
выступить дружно и организо-
ванно. Особенно мне понрави-
лось, как четко и умело оказы-
в а л ась  п ер в ая  п ом ощь 

Сабина Сидоренко, 10 
класс (1-й ряд вторая справа) 

 

Я училась в пятом классе, ко-
гда Валентина Дмитриевна 
Светлова предложила мне всту-
пить в кружок Красного Креста. 
Я тут же согласилась. 

В январе этого года Валенти-
на Дмитриевна сказала: 
«Сабина, ты руководитель груп-
пы. Мы должны все вместе под-
готовиться к соревнованиям, 
которые пройдут в мае». Каж-
дую неделю мы собирались и до 
мелочей изучали каждую тему. 
Соревнования были очень инте-
ресные. «Пострадавшие» вы-
глядели так натурально, что я 
реально испугалась и боялась 
им сделать больно. 

Радовало то, что я увидела 
своих подружек из Тырва, с ко-
торыми познакомилась в летнем 

«пострадавшим». Статисты 
были так загримированы, что 
действительно казались ране-
ными, и играли свои роли 
очень убедительно (например, 
когда девочка, которая изобра-
жала человека в шоковом со-
стоянии, кричала «Помогите! 
Помогите!» - прохожие огляды-

вались и, вероятно, думали, 
что тут действительно про-
изошло несчастье).  А наша 
команда не растерялась. Ока-
залось, что все знают, как 
надо себя вести в чрезвычай-
ной ситуации. А в жизни это 
необходимо каждому. 

Фото Н.Нусберг 

В чрезвычайной ситуации помочь – сумеют! 

 

На соревнованиях общества Красный Крест  
успешно выступила команда учеников  
Валгаской Русской гимназии. 

Трагический уход из жизни 
 

9 мая около 11.55 инспектор криминальной полиции Янно Паут, оставив прощальное 
письмо, совершил самоубийство из служебного оружия в своем кабинете в Валгаском 
полицейском участке Южной Префектуры полиции. 

―Мы потеряли очень хорошего полицейского и прекрасного коллегу. Мои искренние соболез-
нования семье и коллегам, - сказал префект Южной Префектуры Айвар Отсалт. - Сделаем все 
со своей стороны, чтобы оказать помощь и поддержку родным и коллегам. Вместе со всеми 
полицейскими я испытываю глубокую скорбь». 

Янно Паут родился в 1977 году. В 1998 году он закончил Полицейскую школу. В этот же год 
поступил на работу в Валгаскую полицию, где всѐ это время работал. Во время службы много 
раз поощрялся за хорошие трудовые успехи. 

У Янно Паута остались  супруга и маленький сын, которые скорбят о потере. 
Южная Префектура Полиции возбудила уголовное дело для выяснения обстоятельств гибели 

Янно Паута. 
 

Кадри Палта 
Пресс-служба Южной Префектуры Полиции 

не только спортивные достиже-
ния, но и работа групп поддерж-
ки. 

9-е и 12-е классы тоже хотели 
бы соревноваться и побеждать, 
но не могут: у них государствен-
ные экзамены. Однако в цере-
монии открытия двенадцати-
классники участвовать будут. 

О самих соревнованиях мы 
расскажем в следующем номе-
ре.  

А сейчас слова благодарно-
сти в адрес спонсоров. 

АО «Модуль» - за металли-
ческие конструкции для волей-
больной площадки. 

Хлебокомбинат – за призы – 
торты - вкусные, наверное, бу-
дут! 

«Билтекс» - за олимпийские 
факелы. 

Газета «Валгамаалане» - за 
медиа-поддержку. 

Строительный магазин на 
улице Пикк и Радио Рутт – за 
организацию бесплатной рекла-
мы. 

 

Информацию предостави-
ли В.В.Динис и О.А.Бобырева 

Представляющая Эстонию в 
Киеве на Евровидении группа 
Suntribe с песней "Let’s Get 
Loud" не попала в финальную 
часть конкурса. Представители 
Эстонии не выступают в фина-
ле Евровидения второй год 
подряд.  Латвия выступать в 
финале будет.  

В Эстонии проживают 82 
ребенка, для которых родите-
ли приобрели акции биржевых 
фирм, общая стоимость кото-
рых составляет 8,7 миллионов 
к р он ,  п и ш ет Ар ип я ев . 
Трем детям-миллионерам ме-
нее чем по десять лет. Самая 
богатая из них — семилетняя 
девочка, обладательница 2,7 
миллиона крон, за ней следу-
ют два брата, имеющие по 
миллиону, одному из них 9, 
второму 6 лет.  

Эстонская Пэрис Хилтон, 
или девочка-миллионерша, 
родом из Тартуского уезда, ей 
семь лет, и она еще не имеет 
понятия о своих миллионах, — 
заявил ее отец, который начал 
вкладывать деньги до бирже-
вого краха в 1998 году.  

В финал Евровидения 
прошла Латвия  

Вот такие дети 

С марта Ээсти Энергиа нача-
ла взимать за просроченные 
счета за электричество 0,06% 
пени в день, что с учетом 
большого количества должни-
ков фирмы составляет сотни 
тысяч крон.  
Как пишет Ээсти Пяэвалехт, в 
договорах клиентов и до 1 
марта, т.е. до применения но-
вых типовых условий и подо-
рожания электричества, был 
пункт о том, что предприятие 
будет взимать за просрочен-
ные счета по 0,15% в день, 
однако Ээсти Энергиа смотре-
ла на это сквозь пальцы и не 
взимала пеню с должников. 

Должники будут платить 

Умерла старейшая 
жительница Эстонии 



Присланные рукописи не рецензируются. 
Редакция может не разделять точку зрения 

авторов, публикующихся в газете. Мы открыты 
для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию реклам-

ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография NarvaTrükk 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
Вабадусе 22 - 1, Валга 68204 

Оптовая продажа использованной оде-
жды. Несортированные семейные пакеты 
из Швеции и Норвегии. В продаже и сор-
тированный товар! 

Отличное качество и низкие цены!  

OÜ Milmain, Tartu Teguri 47B, 
55697560, 7366362 

Приглашаем посетить 
наш магазин 

«KUKEMARKET»  
 

по адресу: Куперьянови, 62. 
Большой выбор продуктов, напитков, 

бытовых товаров. 

 

Продаѐтся Митсубиси Спайс Вагон 
серый металлик, 92 год, двигатель 1,8, 
семь мест. 40 000 ЕЕК. Тел. 529 6306. 

 

Продаѐтся УАЗ-3303 бортовой.  
Тел. 564 77886. 
 

Продаѐтся VW Caravelle т. синий, 1998 
год, двигатель 2,5 TDI. Тел. 564 77886. 

 

Продаѐтся прицеп 2004 г. 1,5 тонны.  
40 000 ЕЕК. Тел. 564 77886. 

 

Продаѐтся AUDI 80 серого цвета, 1987 
год, двигатель 1,8. Тел. 556 18382. 

 

Продаѐтся Ford Sierra 1987 год,  
Цена 12 000 EEK. Тел. 564 94478. 
 
Продаѐтся Ford Escort Turnier Chia  

1,6 1995 год,  Цена 43 000 EEK.  
Тел. 5663 4269. 
 

АО  BILTEX требуется хороший авторе-
монтный слесарь и автодиагностик. За 
качественную работу - хорошая зарплата. 
 Тел. 520 1227. 

 

Продаѐтся двухкомнатная квартира 
на Пикк, 20. Тел. 565 04258 

 

Проведение праздничных ме-
роприятий: свадеб, юбилеев, 
детских дней рождения.  

Телефон: 53811533 

 
Скоростной автобус № 836 АО SEBE 
Таллин – Тарту – Отепя – Кяярику  

с 01.06.2005 продлен до Антсла. Авто-
бус отправляется каждый день из Антсла 
в 5.30 и из Таллина в 14.15 и прибывает в 
Таллин 9.40 и в Антсла в 18.55. Останов-
ки на линии: автобусная станция Таллин, 
Тартуск ая автобусная станция 
(7.15/17.15), Отепя (6.30/18.00), Аэдлин-
на, Пюхаярве, Сыятамме, Анниматси, 
Ристипялсе, Раасику, Сихва, Воки, Конди, 
Кяярику (6.10/18.15), Мяту, Мярди, Аани-
ке, Каря, Ресту, Вяяна, Сангасте 
(5.51/18.34), Антси, Сарапуу, Кассии, Кул-
дре (5.40/18.45), Кулдре рист, Вана – Ан-
тсла и Антсла. Дополнительная инфор-
мация www.sebe.ee, www.bussireisid.ee, 
телефоны 680 0900, 621 3969, 736 2364, 
782 1610.  

Скупка старого чѐрного  
и цветного металла 

Также разные конструкции и предметы, 
 а также транспортные средства. 
Возможны демонтаж и транспорт. 

OÜ Agometal, Выру, Косе 
Тел. 504 3494, 524 3494 Эрвин Маст 

Мебельный магазин – салон «КСЕНИЯ» 
Предлагаем мягкую мебель, кухонные гарнитуры, ламинат, 

MDF, разных размеров и цветов. Секция любой конфигура-
ции, мебель по каталогам 2005. г.  

Большой ассортимент тканей. 
Для жителей Эстонии скидка  

Автотранспорт, сборка товара и  
выполнение заказов по договору. 

Валка, Стендера, 2 А, 
Тел. + 371 6170239 

Пн. – пт. 9 – 19, сб. 9 – 16, вс. 10 – 14 

до 20%  

Сдаются помещения под магазины 
1. Вабадусе, 22 («подвальчик») - 126,1м2 

2. Вабадусе, 22-1 - 49,4кв.м, вход со двора.  

3. Вабадусе, 24 - новый вход с улицы.  

Первый и второй этажи всего  около 400 м2 

+ подвал 70 м2.    

25 - 50 крон/метр             

Тел. 56634269 

Куперьянови, 3 

Уже работает 

Цены снижены Цены снижены   

в связи с открытиемв связи с открытием  

До встречи! 

АО Sangar Valga Vabrik 

С 3 мая 2005 г. открыт 

МАГАЗИН ФАБРИКИ! 

по адресу Валга, Сепа, 7 
Мы открыты Вт – Пт. 9.00 – 17.00 и Сб. 9.00 – 13.00. 

Reinpaul OÜ Ищем в свою команду   

водителя лесовоза  
Работа заключается в загрузке и транспортировке измельчѐнной 
древесины и опилок по южной Эстонии и Латвии 

От кандидата требуется: 

опыт работы водителем лесовоза 

готовность к длинным рабочим дням 

готовность к командной работе 

способность к принятию решений 

выносливость, работоспособность, чувство ответственно-
сти  

Со своей стороны предлагаем: 

соответствующую работе зарплату 

бонусы за хорошие результаты работы 

дружественный коллектив 
Язык общения: эстонский и русский  
Контактный телефон: + 3716257468  

АО MIDIMA Лай 17 85 крон/час  

Ремонт и обслуживание автомобилей. Ходовая часть, 
замена масла, сварочные работы.  Тел. 58080625 

Время работы: пн-пт 9-18 

Tartu Ortopeediakeskus 
 

Обслуживает своих клиентов в  2005. г. в больнице  
г. Валга, Пеэтри, 2, каб. D-13 С 10.00 до 12.00  

 

17 июня 
в июле отпуск 

26 августа 
23 сентября 
21 октября 
25 ноября 
23 декабря 

Для получения скидки взять:  
направление от врача, карточку  
больничной кассы, пенсионное  
удостоверение, свидетельство  

об инвалидности, паспорт. 
Дополнительная информация: 

Тарту, Филосоофи, 1  
Тел. 742 0169 

 С 23-го по 28-е мая  
цены снижены до 50%! 

MAGAZIIN Тел. 766 1414 

Рийа 14, Валга пн-пт 9-18, сб 9-15 

Освободим 
место для 

нового  
товара! 

МАГАЗИН TEHNIKA 
Валга, Куперьянови, 44,  

тел. 76 43391 
С бензиновым мотором  

Газонокосилки 
 - начиная с 2595 крон.  

Обслуживание и ремонт. 
Магазин открыт: 
 Пн – Пт 8.30 – 17.00, С 8.30 – 15 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 


