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На газету Валкъ можно подписаться. 
Наш подписной индекс 00977. 

Прошло сто лет со 
времени революции 
1905 года. В начале 
ноября в Валгаском 
музее прошла исто-
рическая конферен-
ция, посвященная ре-
волюционным собы-
тиям 1905 года в 
Валгамаа. 

 

В начале двадцатого века 
Валк стал одним из самых 
больших городов в Эстонии. 
Самым крупным предприятием 
были железнодорожные мас-
терские, основанные в 1890 
году. Позднее добавились 
льнопрядильная фабрика, ме-
таллический завод, чугунно-
литейное предприятие, заводы 
по изготовлению кирпича и 
глиняных изделий. В городе 
стал формироваться промыш-
ленный пролетариат. 

Начало рабочего движения 
связано с пуском валгаских 
железнодорожных мастерских, 
в которых, кроме эстонцев и 
латышей, работали русские, 
поляки и представители мно-
гих других национальностей (к 
1905 году здесь работало бо-
лее полутысячи человек). 

Дух революционного протес-
та проявился уже на третий год 
существования мастерских. 16 
декабря 1892 года начальник 
мастерских Василий Исаев 
отказался повысить зарплату и 
расправился с теми, кто этого 

требовал. В ответ на это его, 
на глазах у 200 рабочих, поса-
дили в тачку, вывезли за воро-
та и вывалили в сугроб. Мно-
гие рабочие были за это под-
вергнуты трехмесячному аре-
сту или штрафу. 

Первые данные о социал-
демократической группе отно-
сятся к 1900 году, когда же-
лезнодорожники организовали 
на окраине города первомай-
ский митинг. А с 1903 года 
группа действовала весьма 
энергично.  В Прийметса про-
водились нелегальные собра-
ния и чтение запрещенной 
литературы, привезенной из 
Таллина или Риги. В Латвии 
социал-демократы были бо-
лее радикально настроены. 
Рига – большой промышлен-
ный город, и в Валга было 
сильно влияние латышских 
социал-демократов. 

Возмущенные расстрелом 9 
января в Петербурге мирной 
демонстрации трудящихся, 11 
февраля 1905 года валгаские 
железнодорожники начали 
забастовку протеста. К ним 
примкнули рабочие типогра-
фии, льняной фабрики Аэр-
фельда, пивоваренного заво-
да Шмидта и других предпри-
ятий. Ежедневно в зале обще-
ства трезвости проходили 
собрания рабочих. Несмотря 
на угрозы, забастовка продол-
жалась до 16 февраля. 

Валгаский пролетариат был 
связан с такими центрами 
революционного движения, 
как Петербург, Рига, Тарту и 

Варшава. Оттуда получали 
инструкции, а также революци-
онную литературу – листовки, 
сборники революционных пе-
сен, которую распространяли в 
Валга и на селе. Многое печа-
талось и на месте, в типогра-
фии Фридриха Карлсона – вто-
ром революционном центре 
города, объединявшем ради-
кально настроенных эстонцев.  

Революционные настроения 
достигли кульминации  14 ок-
тября 1905 года, когда нача-
лась Всероссийская октябрь-
ская политическая стачка. 15 
октября в здании вокзала про-
шло собрание около 300 рабо-
чих и служащих. Председа-

тельствовал мастер монтаж-
ного цеха Филипп Эйшинский, 
секретарем был учитель же-
лезнодорожной школы Исакий 
Мордвинов. Наряду с экономи-
ческими были выдвинуты и 
политические требования, для 
предъявления которых в Пе-
тербург была направлена де-
путация. Когда 23 октября по-
сланцы вернулись, рабочие 
организовали митинг, на кото-
ром смело звучали возгласы: 
«Долой кровопийц!» и «Да 
здравствует свобода!». Эта 
стачка никаких непосредствен-
ных результатов не дала, но 
стала хорошей школой борь-
бы.  (Продолжение - стр.3) 

В этом доме были типография и книжный магазин 
Фридриха Карлсона. Здесь печатали и распространяли 
революционную литературу. 

Что будет с домами 
на Аллика? Новости из 

Горсобрания читайте      на стр. 3 

Из-за того, что Хуго поленился 

достать отражатель из кармана, 

он стал практически невидим для 

водителя. 

 

Качественный отражатель виден в 

свете фар автомобиля уже 

издалека, поэтому он помогает 

предотвратить наезд. Пожалуйста, 

закрепи отражатель на одежде так, 

чтобы его было видно спереди, 

сзади и сбоку. Всегда двигайся по 

левой обочине дороги - лицом к 

встречным автомобилям. 

Синий красный жѐлтый чѐрный 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Старая  
традиция  

на новый лад 
 

Раньше раз в год проходили 
закрытые вечера для всех за-
нимающихся в Доме культуры, 
было всегда очень весело и 
всем нравилось, а потом как-то 
перестали проводить такие 
праздники. 

29 октября в Валкском Доме 
культуры концертом «В поис-
ках радости» восстановили эту 
старую излюбленную тради-
цию – новый рабочий сезон 
начинать одним общим меро-
приятием всех коллективов 
художественной самодеятель-
ности, которые работают в 
Доме культуры. Только реши-
ли не делать закрытый вечер, 
а устроить концерт для всех 
желающих. И две выставки 
(работ ткацкого кружка и сту-
дии народного прикладного 
искусства «Саулите») тоже 
открыли в рамках этого меро-
приятия. 

Одновременно это и реклама 
нашего Дома культуры, чтобы 
все могли увидеть то разнооб-
разие, что создается здесь. И 
еще концерт организовали 
потому, что есть люди, кото-
рые хотели бы чем-то занять-
ся, но по-настоящему не зна-
ют, чем. Они могут увидеть 
выступления и выбрать что-то 
для себя. 

А после концерта – бал, на 
котором играла группа 
«ААА» (Андрис Никлавичс и 
Гинта Эке) из Валки. 

Теперь такие мероприятия 
будут проводиться каждый год 
в конце октября. 

Информация и фото:  

Ингуна Медне 

ВАЛКА 

До 30 ноября 
Дни Лачплесиса и 87-я го-

довщина провозглашения ЛР 
Выставка «Персоны, получив-

шие награды Латвийского госу-
дарства с 1924 по 2004 год» 

До конца ноября 
«Про Латвию - земляки, кава-

леры ордена войны Лачплеси-
са» 

Выездная программа работни-
ков Валкского музея для школь-
ников района  
 

19 ноября 
Вечер свечей 
В 13.00 - на кладбище Цимзе 

В 15.00 - на кладбище Межа 
20 ноября 
Открытый чемпионат города 

Валка по игре в золо. Кафе Ритс 

Валкский Дом культуры 
 

22 ноября в 14.00 
Особенности ухода за здо-

ровьем престарелых людей 
Семинар-лекция профессора 

Яниса Залкална (Рига) 
Зал на Беверинас, 3 
Организует клуб пенсионеров 

«Золотая осень» при финансо-
вой поддержке городской думы  
 

23 ноября в 9.00 
Принимает целитель  
Зигфридс Лиеде 
 

2 декабря 
10.00 - дети из разных школ 

Валкского района будут делать 
композиции из цветов и разных 
других материалов 

12.30 - открытие выставки этих 
композиций 

13.00 - концерт «До, ре, ми» - 
участвуют вокальные и инстру-
ментальные ансамбли из школ 
Валкского района 

Бесплатно 
До конца месяца будут от-

крыты все выставки в Валкском 
Доме культуры: работы студии 
«Саулите» и ткацкого кружка 

Бесплатно 
 

Валкский музей 
До 27 ноября 
«На крыше света» 
 Фотовыставка самого про-

славленного эстонского альпи-
ниста Алара Сикка - про путь на 
вершину и водружение эстон-
ск ого  флага на Эвере-
сте.Валкский музей 

 

 3 декабря в 16.00 
Открытие художественной 

выставки группы 
«ПАЗАРХ» 

Картины - до 10 
января 

Деревянные чело-
вечки Карлиса Луциса 
- до 14 декабря 

Дети могут вклю-
читься в творческий 
процесс и сами сде-
лать фигурки из раз-
ных материалов: де-

НОВОСТИ  КУЛЬТУРЫ 

25 ноября в 18.30 
«Золушка» 
Мюзикл Роджерса и Хаммер-

стейна  
 

26 ноября в 16.30 
В ожидании Рождества 
Концерт бигбенда пригранич-

ного города Валга и духового 
оркестра ТУ «Попсид» (Popsid) 

Бесплатно 
 

26 ноября 
Зажжем свечи на рождествен-

ской елке! 

 
 

 

До 30 ноября 15-й Валгаский 

месячник искусства 
До 30 ноября 
Работы театрального художни-

ка Эсти Киттус и учащихся худо-
жественной школы Пука    Вал-
гаский музей  

 

Валгаский 
Культурный центр 

22 ноября 
Вечер клуба «Карикакар» 

Площадка перед Валгаским 
Культурным центром 

27 ноября в 12.00 
Концерт первого адвента 
 

27 ноября в 17.00 
Цирк зверей из Петербурга 
Начало в 17.00 
 

29 ноября в 19.00 
Вильяндиский театр «УГАЛА» 

со спектаклем «Чувство сча-
стья» (Õnnetunne) 

 

2 декабря в 18.00 
Вечер в сумерках 

15 ноября в Валгаском 
Культурном центре под 
руководством Эсты 
Метс прошла историче-
ская конференция, посвя-
щенная 50-летию Валга-
ского музея и 85-летию 
Валгамаа. В конфе-
ренции приняли уча-
стие более ста чело-
век. 

 

Валгаский музей любят 
многие. Прекрасно оформ-
ленная постоянная экспо-
зиция, систематически 
обновляющиеся выставки 
привлекают посетителей. 

Музей ведет серьезную 
исследовательскую рабо-
ту, издает книги и настой-
чиво стремится к главной 
своей цели – нести народу 
знания, вызывать интерес 
к истории родного края и к 
искусству, знакомить посе-
тителей с интересными 
людьми. Именно поэтому в 
музее постоянно проводят-

ся конференции, встречи люби-
телей истории, музейные уроки 
и даже учреждена специальная 
должность научного сотрудника-
педагога. 

Программа конференции была 
по-настоящему научной и очень 
обширной. 

Завершилась она торжествен-
ным открытием в честь 110-
летия со дня рождения Альфре-
да Нейланда мемориального 
уголка выдающегося спортсме-
на в Валгаском музее. 

О работе музея в советский 
период рассказал Ханс Сальм, 
бывший директор музея. Тема 
выступления Эсты Метс, кото-
рая руководит музеем сегодня, - 
деятельность музея в наши дни 
(1994-2005 гг.) и планы на буду-
щее. 

Первоначально музей был 
создан для Валга и Выру вме-
сте. Позднее в Выру появился 
свой музей. Его директор Сийри 

ВАЛГА 

Тоомик познакомила присутст-
вующих с тем, как сотрудничают 
музеи – соседи и друзья. 

На экране – памятник Якобу 
Пальвадре. Тот, что исчез из 
нашего парка не так-то уж дав-
но. Тийт Розенберг, профессор 
кафедры эстонской истории 
Тартуского университета, сде-
лал подробный доклад о жизни 
и деятельности выдающегося 
эстонского ученого и военачаль-
ника. 

135 лет собрания Хельмеского 
Кѐстримяэ и Тарвасту - тема 
доклада Велло Паатси, старше-
го научного сотрудника Эстон-
ского Литературного музея.     

Старший научный сотрудник 
Валгаского музея Мари Юзар 
свое очень интересное сообще-
ние о зданиях, построенных в 
Эстонии по проектам архитекто-
ра Георга Хеллата, иллюстриро-
вала большим количеством 
слайдов.  

Рассказать  
французам о Валке 

С 25 по 30 ноября делегация 
Валки едет во Францию. В со-
ставе делегации представите-
ли Валкской городской думы 
(мэр Вентс Крауклис, Унда 
Озолиня - заместитель мэра, 
Раймондс Видеманис - депутат 
и местный предприниматель, 
Лига Вейнберга - главный спе-
циалист по образованию), пер-
соны с выставками и информа-
цией (Кристина Вилкина - заве-
дующая центра поддержки 
предпринимательства и ин-
формации туризма,  

 Инессе Петерсоне - руково-
дитель студии народного при-
кладного искусства «Саулите», 
Гуна Кибере - заведующая 
центра по информации туриз-
ма в Руиене, а также фольк-
лорная группа «Судмалинас» 
из Валки.  

Этот визит связан с пребыва-
нием французов в Валке и 
подписанием договора о со-
трудничестве. 

И.Медне 

А.Нейланд 
Восковая фигура 

Идет конференция 

Калью Хаан, старший научный 
сотрудник Эстонского музея 
театра и музыки, рассказал о 
судьбе известной певицы Люд-
милы Хеллат-Лемба. 

Последнее выступление – о 
выдающемся спортсмене, пер-
вом эстонском олимпийском 
чемпионе – сделал представи-
тель Эстонского спортивного 
музея Даймар Лелл. В честь 110
-летия со дня рождения Альф-
реда Нейланда в Валгаском 
музее открыт мемориальный 
уголок. 

С помощью сотрудников музея 
наша газета будет стараться 
знакомить своих читателей с 
историей Валга и Валгамаа. 

Теперь обращение к тем, кто в 
музее не был или был давно: 
зайдите в Валгаский музей, 
пройдите по его залам. Вы обя-
зательно узнаете что-то новое, 
интересное. 

Н.Нусберг 

В ы с т у п а ю т  а н с а м б л ь 
«Маарьялилль» (Maarjalill) и 
Валкская фольклорная группа 

Танцевальная музыка - То-
омас Анни 

 

Валгаский музей 
26 ноября в 15.00 
Валгамаа при советской вла-

сти. Дополнение к основной 
экспозиции выставки. Бесплатно 

26 ноября 
Интернет -викторина для 

школьников к Дню Гражданина 
Смотри: www.valgark.ee 

рева, соломы, бумаги. 
 

2 декабря 
У ч а с т и е  а н с а м б л я 

«Судмалинас» в концерте в 
Валгаском Культурном центре 

3 декабря 
Встреча елки у церкви 
 

 С 4 по 14 декабря Валкский 
городской театр участвует в 
международном фестивале 
театров «Фиеста 2005» в Кара-
касе (Венесуэла), представляя 
Балтийские страны. 

Будет показан спектакль, в 
котором играют два актера: Ил-
зе Иване и Айгарс Пуле. 



Свободные  
птицы в полете 

5 ноября в Валкском Доме 
культуры состоялся первый 
международный фестиваль-
конкурс-концерт новых испол-
нителей и поп-групп «Только в 
небесах птицы свободны» . 

В фестивале участвовали и 
боролись за главный приз 
вокалисты из Латвии и Эсто-
нии.  

В жюри были представи-
тельница Латвийского телеви-
дения Расма Думпе, организа-
тор конкурсов «Апрельская 
капель» и «Солнечный зай-
чик», директор Валкского До-
ма культуры Аия Салу и учи-
тель музыки из Валга Ленел 
Ранд. 

Самые маленькие конкур-
санты – солисты и группы - 
получили дипломы Пеппи 
Длинный чулок передачи ЛТ 
«Туда-сюда» (Surpu turpu). 
Приглашение участвовать в 
рождественской и новогодней 
п е р е д а ч а х  п о л у ч и л и 
« К у з н ечи к и»  ( S i en a z i ) , 
«Цыплята из Олайне» (Olaines 
calisi) и «Маленькие зайчи-
ки» (Mazie zaki) из Валки – 
педагог Марите Мелке. 

Ингуна Медне 

Первыми участниками месяч-
ника культуры стали самые 
маленькие любители искусства, 
пришедшие в детский отдел 
Валгаской центральной биб-
лиотеки на выставку работ вос-
питанников детского садика 
«ВАЛКО». Башня сказок дейст-
вительно превратилась в ска-
зочную. Ее украсили десятки 
рисунков и поделок деток от 
двух до семи лет. Отобрали 
экспонаты и оформили выстав-
ку Малле Раху, Улла Блаасен, 
Аннели Пуусепп. Первые посе-
тители слушали взрослых, пе-

Очередное заседание 
Валгаского Городского 
собрания состоится 25 
ноября.  

В повестке дня следующие 
вопросы: 

1. Признание строений бес-
хозными. 

Насосные станции по адре-
сам: Лай,7а; Петсери,23; Ку-
перьянови,78; Тууби,2; Али-
ка,4б - будут приняты на ба-
ланс города, а станция Петсе-
ри,11а признаѐтся бесхозной.  

2. Наделение полномочия-
ми. 

Наделить полномочиями мэ-
ра города или его заместите-
лей для подписания договоров 
и заказов по проекту Евросою-
за BSR INTERREG III B 
«Реинтеграция бывших Совет-
ских военных городков как де-
монстрация возможности ре-
г и о н а л ь н о г о  р а з в и -
тия» (сокращѐнно ReMiDo) с 
Латвийской Государственной 
Жилищной Агентурой - веду-
щим партнѐром проекта. 

Разрешить для выполнения 
обязанностей по этому проекту, 
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Валгаский прессклуб в сотрудни-
честве с Валгамаа управой, газе-
той «Валгамаалане», сайтом 
valgamaa.ee, Валгаской Горупра-
вой, Туристической организацией 
Валгамаа и радио Руут провели с 
мая по октябрь 2005 года фото-
к о н к у р с  д л я  м о л о д ѐ ж и 
«Валгаский уезд – ворота в Юж-
ную Эстонию». Цель конкурса - 
расширение знакомство с Валга-
маа и его людьми. 

Соревнование проходило в 
двух возрастных группах: дети 
до 7 класса включительно,и от 8 
класса и старше (до 26 лет). В 
обеих возрастных категориях 
главным призом был дигиталь-
ный фотоаппарат, который пре-
доставили Управление Валга-

«Валгаский уезд – ворота в Южную Эстонию» 
Победители молодѐжного фотоконкурса известны! 

с к о го  у ез д а  и  га з ет а 
«Валгамаалане». 
Соревновавшимся также оп-

ределили дополнительные 
награды Валгамаа Туризм, 
Валгаская Горуправа, газета 
«Валгамаалане». Проходило 
также Интернет-голосование.  
Любимец публики получил 
п р и з  и н т ер н ет - п о р т а ла 
(www.valgamaa.ee) и радио 
Руут. 
Всего поступило 172 фотогра-

фии, абсолютно разные по 
своей тематике. 
Жюри состояло из членов 

городского и уездного правле-
ний Валга,  из представителей 
газеты «Валгамаалане» и 
школьников. Главное условие - 

выделить фотографии, свя-
занные с Валгаским уездом и 
его людьми. «Фотографий 
было много и все разные, бы-
ло очень сложно сделать вы-
бор», - сказала Сиири Пыльд-
саар, главный специалист 
уездного управления по де-
лам трудоустройства молодѐ-
жи. Было много очень краси-
вых фотопейзажей, но многие 
из них не соответствовали 
условиям конкурса. По словам 
Сиири Пыльдсаар, есть планы 
использовать эти виды приро-
ды для оформления молодѐж-
ного календаря. Также плани-
руется провести выставку 
всех работ. 
   Победители: 

Младшая группа – фото 
«Валга утром» - автор Эллисе 
Вильюмсон. 

Старшая группа – фото 
«Паю» - автор Артѐм Блохин. 

Специальная награду от 
«Валгамаалане» получила 
фотография «Строитель» Ар-
тѐма Блохина. Награда 
«Валгамаа Туризм» - Керит 
Поттер за фотографию «Вид 
на запруду Педели». Город-
ское управление наградило 
Трийн Кило за фотографию 
«Опять террористический акт в 
Вашингтоне?». Победителем 
интернет-голосования стал 
Тынис Пастарус с фото 
«Вечер на берегу реки Ыхне». 

Моника Отрокова 

МЕСЯЧНИК ИСКУССТВА 

          Художник Виктор Федоров  
        около своих пейзажей 

100 лет назад были 
революционные события 
(Окончание. Начало - стр.1) 

В декабре стачечное движение 
готово было перейти в воору-
женное восстание. 5 декабря 
валгаские железнодорожники 
разоружили собравшихся на 
станции помещиков. 10 декабря 
опять была прекращена работа, 
чтобы помешать прибытию из 
Пскова карательного отряда 
генерала Орлова. 

13 декабря в помещении Вал-
гаского вокзала разместился 
штаб генерала Орлова. Забас-
товка была подавлена. В городе 
ввели военное положение. Нача-
лись аресты, избиения, расстре-
лы. Тюрьма, городская больница 
и даже баня были переполнены 
узниками. В декабре 1905 г. и 
январе 1906 г. из Валга в псков-
скую тюрьму было отправлено 
более 400 участников революци-
онных выступлений. 

Среди лидеров революционно-
го движения было много русских. 
Более радикально, по сравне-
нию с эстонцами, были настрое-
ны поляки и латыши. В Латвии 
карательными отрядами без 
суда было расстреляно около 
1000 человек, в Эстонии – около 
300. В нашем городе тоже боль-
ше подверглись репрессиям ла-
тыши. Только в Лаанематса 
(сейчас Выруский уезд) расстре-
ляли трех эстонцев. 

На территории нынешнего 
Валгаского уезда, по сравнению 
с севером Эстонии,  крестьян-
ское движение не было очень 
радикальным. В сельской мест-
ности  большое влияние имели 
федералисты. Национальные 
социал-демократы считали, что 
нужна отдельная партия для 
Эстонии. Крестьяне плохо ори-
ентировались в происходящих 
событиях. Но вели пропаганду 
социал-демократы, в основном 
представители интеллигенции: 
учителя, сельские чиновники. 
Очень влиятельны были ученики 
городских школ. И активность 
крестьян росла (специально для 
них печатались листовки в типо-
графии Карлсона). Большая 
часть земли принадлежала по-
мещикам. Наделы общинной 
земли были очень малы, более 
половины крестьян были вообще 
безземельными. Денег на покуп-
ку земли они не имели, даже 
владельцы хуторов были в дол-
гах и часто становились банкро-
тами. Поэтому и главные требо-
вания были экономические. Но 
одновременно хотели, чтобы 
образование было на эстонском 
языке (в это время даже в на-
чальных школах обучение ве-
лось на русском языке). На рус-
ском языке велось и судопроиз-
водство – крестьяне не понима-
ли, о чем говорят. 

Крестьяне выступали против 
местных пасторов – в основном 
немцев, которых имел право 
назначать помещик. Усиливает-
ся влияние православной церк-
ви. Крестьяне думали, что если 
перейдут в православную веру, 
император им поможет. Когда их 
надежды не сбылись, многие 
захотели вновь стать лютерана-
ми, но только после революции 
1905 года такой возврат был 
разрешен. 

События 1905 года способст-
вовали развитию политической 
активности в городе и сельской 
местности.                

Благодарим  

Райна Соосаара, 
научного сотрудника-педагога 

Валгаского музея, 
за предоставленный  

материал 
 

ли, играли, рассматри-
вали выставку и сами 
под руководством ху-
дожника создавали про-
изведение искусства: 
каждый что-нибудь на-
рисовал на большом 
листе бумаги – и полу-
чилась красивая карти-
на. 
Следующий этап – в 
Валгаском музее. Здесь 
чествовали Эсти Киттус, 
представившую пре-
красную коллекцию те-
атральных костюмов, и 
воспитанников Пукаской 
художественной школы 
(педагоги Эсти Киттус, 

Бруно Кадак, Кристьян Киттус). 
Украсило мероприятие выступ-
ление юных певиц (ученицы 
Марики Рейнхольд). 

И апофеозом стал праздник в 
Культурном центре. В театраль-
ном фойе и галерее второго 
этажа разместились работы 
валгаских художников, а в 
овальном зале демонстрируют-
ся куклы художника Рисы Тиит-
смаа и детские рисунки – уче-
ников Основной школы. Очень 
тепло, по-семейному приветст-
вовали художников и организа-
торов выставок. Концерт был 

прекрасный: музыка Пьяцолы в 
исполнении Аллана Якоби 
(аккордеон) и Тийта Петерсона 
(гитара) и изумительные танцы 
Хелен Орг и Дмитрия Харчен-
ко. А в завершение мероприя-
тия – шампанское и огромный 
торт!   

Самым ярким событием, 
влившимся в Месячник искус-
ства, стал спектакль Москов-
ского театра оперетты «Мистер 
Икс». Незабываемая музыка, 
замечательные голоса, темпе-
раментные танцы, блеск и ост-
роумие музыкальной комедии 
– публика восторженно прини-
мала великолепных артистов 
восторженно. 

Огромное спасибо всем, 
кто сумел организовать для 
нас этот чудесный праздник, 
и особенно городской думе и 
лично мэру Маргусу Лепику, 
выделившим 10 тысяч крон 
дотации для приглашения 
московских гостей. 

Благодарности заслуживают 
все те люди, что проводят этот 
месячник для жителей Валга. 
И очень хочется, чтобы все те, 
для кого организуются выстав-
ки, концерты, спектакли, ото-
рвались от дивана и телевизо-
ра, нашли время полюбовать-
ся картинами, послушать музы-
ку. 

Н.Нусберг 

Эти симпатичные ребята – тоже 
авторы экспонируемых работ. Справа 
во втором ряду Эсти Киттус – дирек-
тор и педагог Пукаской художествен-
ной школы, в которой они учатся. 

НОВОСТИ ГОРОДСКОГО СОБРАНИЯ 

использовать свободные сред-
ства города Валга и при необ-
ходимости брать кредит в сум-
ме до 50 000 евро.  

В рамках проекта:  
Район между улицами Парги, 

Аллика, Кунгла, Малева, Петсе-
ри и Якоби будет приведѐн в 
порядок и станет примером для 
других подобных районов. 

Будут проведены работы по 
сносу неподходящих или неле-
гальных строений, созданы 
зоны отдыха, устроены или 
отремонтированы дорожки и 
парковки, ограды, система от-
вода ливневых вод. 

Будут куплены компьютеры с 
программами для Городского 
управления. 

Обучен персонал проекта и 
квартирных обществ, осуществ-
лѐн обмен опытом между парт-
нѐрами, выработана и распро-
странена стратегия  реинтегра-
ции. 

Стоимость проекта ReMiDo 
составляет 2 160 318 евро. В 
проекте участвуют 18 партнѐ-
ров из шести прибалтийских 
государств. Бюджет Валгаского 
Городского управления по это-

му проекту составляет 200 000 
евро. Из этой суммы самофи-
нансирование составляет 25% 
или 50 000 евро, которые город 
должен вложить в этот проект в 
течение трѐх лет. 

3. Изменение структуры 
городского управления. 

В структуру Городского управ-
ления войдут пять новых мест 
по обслуживанию инвалидов на 
дому. 

4. Информация об исполь-
зовании поступлений в бюд-
жет в III квартале. 

Поступления составили 5 280 
628 крон, всего за три квартала 
- 18 127 213 крон. 

5. Назначение представите-
лей и их заместителей в Союз 
Городов Эстонии (4 представи-
теля + 4 заместителя), в Собра-
ние Союза Городов Эстонии 
(2+2) и Союз Самоуправлений 
Валгаского уезда (2+2). 

6. Выбор заместителей 
председателей постоянных 
комиссий Валгаского Городско-
го собрания. 

7. Прочие вопросы. 

 
Игорь Яллай 



 
 

 

 
 

 

 
 

Ветчина копченая в целлофане 300 г (кг 59.67)    17.90 Картофель фри зубчатый кг   14.50 
Тайское мясо заливное 300 г  Валга МK (кг 46.33)   13.90 Йогуртовый напиток  
Жаркое из свинины со вкусом чеснока Валга МK кг   76.00 Фруттис 200 г (кг 29.50)        5.90 

   Длинные кровяные колбаски Валга МK кг    21.90 Алкогольный напиток Арамис 0,5 l 36%   79.90 
Холодец из свинины Валга МK кг     34.90 Советское игристое сладкое 75cl 11% Рига 42.90 
Сосиска с сыром Валга МK кг       38.50 Лампочка 60 W Tungsram 4 шт (шт2.48)    9.90   
Боярские пельмени 350 г (кг 31.14)     10.90 Корм для кошек KiteKat 400 г   12.90 
Сыр с синей плесенью Дорблу 50% 100 г (кг 109.-)   10.90 Прокладки Libresse 40 (шт. 0.55)   21.90 
Майонез Salvest 300 г (кг29.67)         8.90 Зубная паста  Blend-a-med 125 мл  15.50 
Зефир в шоколаде Лайма 200 г (кг 54.50)    10.90 Bref Duo Active 60 мл (WC освежитель)   22.50 
Hortex Buklett talvine 400 г (кг 19.75)                   7.90 Pur Balsam 500 мл (l 23.80)     11.90 
Черный чай Y.Label 25 pk x 2 г (шт 0.40)      9.90 Стиральный порошок «Ариэль» 3 кг  83.20 
Творожно-яблочный пирог Eesti Pagar кг    57.50 Стиральный порошок «Ариэль Колор» 3 кг  75.80 
Крендель с корицей 500 г Eesti Pagar (кг 31.80)      15.90 Средство для чистки труб 500 мл Orto    7.50 
Сепик с семенами льна 280 г Eesti Pagar (кг13.92)     3.90 Чистящее средство «Силит Магик» 450 мл 17.90 
Черный формовой хлеб нарезанный Eesti Pagar 230 г     3.30 Кофе Löfbergs Lila 500 г (кг 79.90)  39.90  
Многозерновой хлеб нарезанный 310 g (kg 16.77)     5.20                                                        KONSUM Siili Keskuses, Kuperjanovi 3 
 
 

Сотрудникам 
Налогового Департамента 

предлагают взятки 
 

Работники нал огово -
таможенного департамен-
та сообщили, что в октяб-
ре и ноябре им предлагали 
взятку 5 раз. 

Служащие налоговой админи-
страции таможенного контроля 
сообщили о попытках дачи 
взятки.  

Следующая информация пе-
редана в полицию и на данный 
момент в отношении двух слу-
чаев возбуждено уголовное 
дело. 

В первом случае проступок 
был связан с попыткой неле-
гального транзита: сотруднику 
попытались дать взятку с це-
лью уменьшения наказания.  

Во втором случае взятку 
предложили работникам погра-
ничного патруля с целью осво-
бождения от наказания. 
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КРАЖИ 
 

2 ноября в волости Тыллисте, 
в селе Тсиргулийна, при помощи 
ключа проникли в один жилой 
дом и украли примерно 6000 
крон наличных денег. 

В ночь на 6 ноября в Валга 
на ул. Аллика был угнан автомо-
биль Мазда, который позже был 
найден у бензоколонки Статойл. 
Из автомобиля украден автомаг-
нитофон-радио Панасоник. 

5 ноября в Сангасте из паба 
украден мобильный телефон. 

5 ноября в волости Хельме из 
квартиры на ул. Вахе украдены 
золотые предметы. В квартиру 
проникли при помощи фальши-
вого ключа. Ущерб 5000 крон. 

8 ноября в Кеэни в основной 
школе был украден мобильный 
телефон Нокиа. 

10 ноября в волости Палупе-
ра, в селе Хелленурме, около 
молодѐжного центра был укра-
ден велосипед.  

13 ноября в Валга на ул. Веэ 

УБИЙСТВО 
 

4 ноября  в 21.42 в поли-
цию поступило сообще-
ние, что в Валга, на ул. Э. 
Энно, в одной квартире 
найден труп женщины 
(1950 г.р.) с ножевыми ра-
нениями. 

Руки убитой были связаны 
за спиной, горло перереза-
но, еще одна ножевая рана 
была на теле. 

Полицию вызвал зять по-
гибшей, которого и задержа-
ли. По первым данным, муж-
чина, в прошлом уже нака-
занный в уголовном поряд-
ке, выпивал вместе со своей 
тѐщей. При задержании он 
был очень пьян. 

 

ВАНДАЛИЗМ 
 

Между 5 и 6 ноября в волос-
ти Хельме на автобусной оста-
новке Ала было сломана доска 
объявлений стоимостью 2100 
крон и повреждены мусорные 
урны (ущерб 450 крон). 

 

ВАЛГА 
из припаркованного автомоби-
ля украден бензин. 

В ночь на 14 ноября взло-
мали автомобиль ВАЗ 21063, 
который стоял на Пярна пст. И, 
сломав пробку бензобака, ук-
рали 10 литров бензина. 

15 ноября инспекция охраны 
окружающей среды сообщила: 

-в мае - июне в волости Кару-
ла, в селе Раавитса, с одного 
участка незаконно вырублен 
лес. Срублено около 76 де-
ревьев. Ущерб - 151 000 крон. 

- в волости Хуммули, в селе 
Пуйде, с одного участка неза-
конно вырублен лес. Срублено 
около 66 деревьев. 

 

ИНОЕ 
 

14 ноября поступило сооб-
щение, что в Валга на ул. Пяр-
на пст. пытались проникнуть в 
одну квартиру, на ключ сло-
мался в замке. 

14 ноября сообщили, что в 
волости Палупера сломан 
трансформатор. 

15 ноября в 23.30 разбили 
окна ученического дома на ул. 
Уус. 
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Круглый стол 
Валгаского 

Городского Управления 

«Если любовь делает 
больно» 

 

15 ноября  Валгаское го-
родское управление в со-
трудничестве с Валгаским 
центром помощи жертвам 
устроили заседание. 

Тема - «Если любовь 
 делает больно». 
На открытии Круглого Стола 

прозвучала речь руководителя 
отдела социального и здраво-
охранения Юллы Виснапуу. С 
докладами выступили директор 
отдела социального страхова-
ния по помощи жертвам Эне 
Пялль, руководитель Эстонско-
го Центра по социальным про-
граммам Катри Таммеканд, а 
также психолог Эстонского 
Центра по социальным про-
граммам Эне Паадимейстер. С 
другой стороны Круглого Стола 
о насилии в семьях, исходя из 
своего опыта, рассказывали 
полицейские и врачи Валгаско-
го уезда. «При помощи этого 
заседания мы надеемся улуч-
шить совместную работу соци-
альных служб, предотвратить 
насилие в семьях и помогать 
жертвам такого насилия», - 
сказала Юлла Виснапуу. По еѐ 
словам раньше подобных засе-
даний, касающихся насилия в 
семьях, в Валгаском уезде не 
проводилось.  

Главными адресатами Круг-
лого Стола стали школьные 
психологи, социальные педаго-
ги, медики и работники поли-
цейского департамента, все те, 
кто могут вести работу по пре-
дотвращению.  По словам глав-
ных специалистов Валгаского 
центра помощи жертвам Лайды 
Автомонов и  Юллас Линдер к 
ним приходят за помощью 
очень разные люди. «Сюда 
могут обращаться не только те, 
кто уже стал жертвами наси-
лия, но и те, кто ощущают  себя 
жертвами», - заверила Лайда 
Автомонов.  

«Обсуждаем проблемы нуж-
дающихся в помощи людей и 
помогаем им найти выход из 
сложных ситуаций, в которые 
они попали». 

Валгаский Центр помощи 
жертвам располагается в 
здании Валгаского уездно-
го управления, Кеск, 12. 
Приѐм по понедельникам, 
вторникам и средам с 9:00 
до 12:00 и с 13:00 до 16:00.
  

Моника Отрокова 

ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
 

12 ноября на шоссе Йыхви - 
Тарту - Валга на дороге в лесу 
около Ыру водитель заснул за 
рулем и съехал с проезжей 
части. Трое людей в машине 
пострадали, и их доставили в 
травматологический пункт. 

 

14 ноября в 19.41 в Валга, на 
ул. Пярна пст, нетрезвая Леа 
вела автомобиль Шкода Фаво-
рит и врезалась в дерево. В 
ДТП никто не пострадал. 

 

ВОДИТЕЛИ ЭСТОНИИ! 
 

Латвийские власти уже-
сточают наказания за 
управление транспортным 
средством в нетрезвом 
виде. 

Аресту будут подвергаться 
и те водители, которые не 
живут в Латвии, но были 
задержаны в пьяном виде за 
рулем. 

 

дительских прав. 
 

ЗА РУЛЕМ – БЕЗ ПРАВ 
2 ноября на шоссе Смилте-

не – Бломе задержан гражда-
нин (1972 г.р.), который был 
за рулем без водительских 
прав. 

 

ДТП 
3 ноября в Смилтене, на 

улице Гауяс, произошла ава-
рия. Неизвестная автомаши-
на совершила наезд на мало-
летнего пешехода ().1997 г.р. 
и уехала с места происшест-
вия. Полиция ведет расследо-
вание. 

4 ноября на шоссе Валмие-
ра – Валка недалеко от пово-
рота на Седа водитель авто-
мобиля Пежо Боксер не спра-
вился с управлением, и ма-
шина съехала с проезжей 
ч а с т и  и  п е р е в е р н у -
лась.Пострадал пассажир. 

5 ноября на шоссе Валка – 
Руиена водитель (1957 г.р.) 
не справился с управлением 
автомобиля. БМВ съехал с 
проезжей части дороги и пе-
ревернулся. Пострадали и 
водитель, и пассажир. 

КОНТРАБАНДА 
6 ноября на шоссе Валмиера 

– Валка задержан автомобиль 
Мерседес-Бенц, в багажнике 
которого обнаружено 75 упако-
вок с сигаретами (―More‖ и ―Nord 
Star‖) – все с акцизными марка-
ми России. Возбуждено уголов-
ное дело. 

 

ЗЛАЯ СОБАКА 
8 ноября в Брантской волости 

собака укусила 16-летнего юно-
шу. Заведено уголовное дело. 

 

КРАЖИ 
5 ноября в Смилтене из квар-

тиры на улице Галдниеку похи-
щена большая сумма денег. 

6 ноября в Смилтене в квар-
тире на улице Лимбажу у 29-
летнего мужчины украли мо-
бильный телефон. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
КОНФЛИКТОВ 
5 ноября в Смилтенской боль-

нице Красного Креста была ока-
зана медицинская помощь 52-
летнему мужчине, который по-

лучил телесные повреждения во 
время конфликта в Ветциемской 
волости.  

7 ноября помощь врачей по-
требовалась 42-летнему мужчи-
не, получившему телесные по-
вреждения в Смилтене. 

 

В ЛАТВИИ ПРИНЯТ ЗА-
КОН О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПОД 
АД М ИНИСТ Р АТ ИВНЫЙ 
АРЕСТ АВТОВОДИТЕЛЕЙ, 
КОТОРЫЕ БЫЛИ ЗА РУ-
ЛЕМ В СОСТОЯНИИ АЛКО-
ГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ. 

В Валкском районе с 14 
по 31 октября работники 
дорожной полиции задер-
жали 12 автоводителей в 
состоянии алкогольного 
опьянения. 

Всего административный 
арест наложен на 14 граждан, 
так как еще двое были задержа-
ны за повторное управление 
автомобилем без водительских 
прав. 

Оперативное сотрудничество 
с районным судом особенно 
продуктивно в Смилтенской 
зоне. Среди задержанных есть 

молодежь, есть и люди в воз-
расте. Удивляет легкомыслен-
ное отношение некоторых води-
телей к такому серьезному на-
рушению, как управление в не-
трезвом состоянии транспорт-
ным средством. Солидные лю-
ди, которые ранее не привлека-
лись ни к уголовной ответствен-
ности, ни к административной, 
не могли понять, почему уже за 
первое нарушение они попали 
под арест. «Но закон для всех 
одинаков», - объясняет предсе-
датель Валкского районного 
суда Марута Балоде. 

Хочется верить, что придет 
время, когда, поняв, что с зако-
ном шутки плохи, водители бу-
дут опасаться садиться за руль 
в состоянии алкогольного опья-
нения. 

Начальник дорожной полиции 
Вадим Жигурс предупреждает, 
что люди, задержанные за то, 
что были за рулем в нетрезвом 
виде или повторно без води-
тельских прав, кроме админист-
ративного ареста на несколько 
суток, также могут быть обязаны 
выплатить штраф (начиная с 
400 латов) и лишены на год во-

ВАЛКА 

 В МЯСНОМ ОТДЕЛЕ «КОНСУМА»  
КАЧЕСТВЕННОЕ МЯСО И МЯСНЫЕ ПРОУКТЫ  
ПО ДРУЖЕСКИМ ЦЕНАМ  

 

Цены действительны в ноябре или пока хватит товара 

В «КОНСУМЕ» есть и другие выгодные предложения! 

 

Свиной фарш 
kg 

39.90 

Открыт каждый день 

9 - 22 



ВАЛКЪ  5  

 «Если бы люди умели перемены погоды правильно 
предвидеть, то ничего больше от Бога им не следовало 
бы требовать»      М.В.Ломоносов 

В этом году исполняет-
ся 200  лет с начала ин-
струментальных метео-
рологических измерений в 
Эстонии, а также 140-
летие Метеорологиче-
ской Обсерватории Тар-
туского Университета, 
первым метеорологом 
которой можно считать 
Артура Йоакима Оеттин-
гена.  
В ознаменование этого 
юбилея 10 – 11 ноября в 
Тарту и Тыравере прошла 
конференция, в работе 
которой принял участие 
генеральный секретарь 
Всемирной метеорологи-
ческой Организации при 
ООН Мишель Жарро. 

 
В русских летописях сохрани-

лось более тысячи записей о пого-

де. Так, в 991 году на Русь обруши-
лись великие наводнения, которые 
погубили зерновые и повлекли 

страшный голод. А через 3 года 
была «сухмень велика и знойно 
добре». Погибли «жита», высохли 

реки, и тоже был великий голод.  
В 1231 году из-за заморозков 

погиб урожай и население некото-

рых городов (например, Смолен-
ска) почти полностью вымерло! В 
1525 году была засуха «от Троици-

на дня до Успенья. В Ярославле и 
иных городах был неурожай, «не 
было ни хлеба, ни сена». 

Служба погоды в Эстонии - 
наследница Имперской службы 
погоды царской России - была 
создана в числе самых первых 
государственных учреждений в 
1919 году. В ее организации 
принимали участие и русские 

специалисты, и бывшие офице-
ры царской армии. Именно по-
этому эстонские метеорологи 
отмечают 200-летие начала 
сбора данных о погоде в Рос-
сийской империи. 

Сейчас в Эстонии более 20 
станций, собирающих опера-
тивную информацию через каж-
дые три часа, и еще две специ-
альные. Одна, в Тоома, занима-
ется исследованием болот, 
вторая, в Нарва-Йыгева, изме-
ряет температуру и уровень 
моря. На станции в Таллине 
есть метеорадар, с помощью 
которого можно достаточно 
точно определить, когда будет 
дождь, какой силы и ожидается 
ли при этом гроза.  

Стоило это чудо техники око-
ло 160 миллионов крон. Даже 
такие дорогие приборы, как 
измерители высоты облаков 
(они стоят 97 тысяч финских 
марок) есть на всех станциях. И 
не в единственном экземпляре. 

Предсказать погоду, напри-
мер, в центре Сибири намного 
легче, чем рядом с Балтийским 
морем.  

Тем не менее прогнозы пого-
ды в Эстонии сбываются на 80-
85 процентов, что для нашего 
климата очень неплохой ре-
зультат. 

1650 год - царь Алексей Ми-
хайлович повелел начать еже-
дневные метеонаблюдения. 

1721 год - Петр Первый при-
казал вести визуальные наблю-
дения на кораблях. 

1804 год - учителям гимназий 
поручили поручается вести ме-
теорологические наблюдения, 
включая в них сведения о зем-

Конкурс в поддержку 
многодетных семей 

«Полноценная 
и сильная семья» 

 

Хансабанк и Направленный 
Капитал Арно Тали объявили 
конкурс в поддержку образова-
ния для детей, которые растут в 
больших семьях. Он продлится 
до 25 ноября. 

Цель конкурса – выявить те 
многодетные семьи, которые 
хотят дать детям хорошее об-
разование. При оценивании 
будут учтены успеваемость де-
тей в школе и активность  уча-
стия в различных кружках, а 
также активность семьи и близ-
ких. 

Участие в конкурсе могут при-
нимать полноценные семьи, в 
которых по меньшей мере три 
несовершеннолетних ребѐнка. 
Хансабанк предложил 5 премий 
по 15000 крон наиболее достой-
ным семьям в поддержку стрем-
лений их детей. 

Так же, как и в прошлом году, 
из всех поступивших заявлений, 
в первом туре оценивания со-
вет Хансабанка и, соответст-
венно, Направленного Капитала 
Арно Тали  выберет 80 лучших. 
Для окончательного выбора, по 
инициативе управляющих Хан-
сабанка, будет собрано жюри, в 
работе которого просим при-
нять участие также работников 
органов местного самоуправле-
ния и работников социальной и 
образовательной сфер. Это 
жюри и определит лучшие мно-
годетные семьи в уезде. 

 

Для участия в конкурсе 
семьям нужно заполнить се-
мейную анкету, после чего 
отправить еѐ по адресу: 

Лиивалаиа 8, 15040 Таллин. 
На конверт добавить пометку 
«Конкурс». 

Направленный Капитал 
Арно Тали и Хансабанк  

Правила пересечения  
эстонско-российской границы 

продлены до 2007 года 
15 ноября завершилась дву-

сторонняя встреча эстонских и 
российских специалистов мини-
стерств иностранных дел по во-
просам пересечения границы. 
Принято решение о продлении 
порядка и действия прежних пра-
вил до января 2007 года. В ходе 
консультаций было признано, 
что прежние правила соответст-
вуют нормам Европейского Сою-
за, в который Эстония вошла в 
2004 году. Подтверждена и вели-
чина взаимных квот на выдачу 
жителям приграничных районов 
бесплатных виз - по 4 000 бес-
платных виз в год от каждой из 
сторон соглашения. Такие визы 
выдаются на основании обраще-
ния местных самоуправлений. 

Для выхода на лѐд выбирайте 
участки, которые не покрыты 
снегом и расположены на от-
мелях.  

По первому льду не подходи-
те к тростникам, осоке и коря-
гам: там лѐд всегда слабее.  

В сильный мороз рыба, бро-
шенная на лѐд, быстро про-
мерзает — теряет свои вкусо-
вые качества. Рыбу складыва-
ют в ящик, в холщовую сумку.  

Новую лунку нужно сначала 
проверить блесной. При отсут-
ствии поклѐвок обычно перехо-
дят на ловлю мормышкой.  

Чтобы пешня в пути не зату-
пилась или, ещѐ хуже, кого-
нибудь не поранила, наденьте 
на еѐ остриѐ кусок толстого 
резинового шланга.  

В начале зимы рыба (плотва, 
окунь, щука) избегает течения 
- еѐ нужно искать на глубоких 
местах.  

В случае слабого клѐва упор-
ное сидение у одной -
единственной лунки успеха 
обычно не приносит. При сла-
бом клѐве количество пойман-
ной рыбы будет зависеть от 
того, сколько лунок вы пробу-
рите.  

Зимой, в глухую пору, наилуч-
ший способ увеличить количе-
ство поклѐвок — уменьшить 
размеры используемых мор-
мышек.  

Зимой целесообразнее ис-
пользовать блѐсны и мормыш-
ки, у которых крючки — со спи-
ленной бородкой, что позволя-

ет быстрее снять рыбу с крюч-
ка, даже не прикасаясь к ней.  

Чтобы мотыль жил долго, его 
можно хранить в большой 
картофелине. Картофелину 
разрезают пополам, в одной 
еѐ половинке делают неболь-
шое углубление, куда и засы-
пают мотыля. Обе половинки 
соединяют и скрепляют резин-
кой.  

Не подсушивайте приманки 
на свежих газетах, пахнущих 
типографской краской. Рыбу 
может отпугнуть этот запах.  

Заготавливайте приманку 
непосредственно перед выхо-
дом на рыбалку — свежая для 
рыбы всегда предпочтитель-
нее. И не заготавливайте при-
манки больше, чем требуется 
на одну рыбалку.  

В яркий солнечный день луч-
ше садиться около лунки так, 
чтобы еѐ прикрывала ваша 
тень. Когда есть возможность, 
лунку полезно припорошить 
снегом.  

В сильный мороз на леске 
образуется наледь. Еѐ следу-
ет очищать, протаскивая меж-
ду пальцами.  

Рабочие свойства ледобура 
зависят от остроты ножей. 
Чтобы они не тупились преж-
девременно, обращаться с 
ними нужно осторожно: не 
допускать ударов об лѐд, при 
транспортировке закрывать 
специально изготовленным 
футляром. 

 
Фото Ж.Малининой 

Подлѐдный лов: советы начинающим Рыбацкая наука 

ях. 
По перволедью хорошо клю-

ют почти все рыбы, сохраняю-
щие зимой подвижность: щука, 
окунь, судак, ерш, пескарь, 
плотва, голавль, елец, лещ, 
густера, не говоря уж о налиме, 
который отлично себя чувству-
ет в холодной воде. 

Хорошими местами для по-
следней рыбалки по открытой 
воде являются устья рек и ре-
чек, участки под плотинами, где 
уровень колеблется, вызывая 
перемещения рыбы. Использу-
ют поплавочную зимнюю удочку 
с мормышкой и блесной, живцо-
вую и др. 

 

Рыбалка в ноябре 

На водоемах пустынно. Окон-
чательно впадают в спячку теп-
лолюбивые карась, линь, крас-
ноперка, жерех, сом, уклейка и 
другие. Но еще можно на лягу-
шонка поймать на открытой 
воде крупного голавля, на дон-
ку - налима. 

На глубоких местах с быст-
рым течением - близ мостов, у 
плотин, старых переправ, где 
лед становится в последнюю 
очередь, - можно, меняя насад-
ку, поймать плотву, ельца, не-
большую щуку, окуня. Крючок 
забрасывают через закраины. В 
начале зимы иногда успешно 
удается половить в промоинах, 
образующихся при потеплени-

В ноябре на Гауе 

В Латвии хотят усложнить 
экзамены на прохождение  

натурализации 
16 ноября представитель УН 

(Управления Натурализации) 
сообщила, что подготовлен ряд 
изменений к правилам по знанию 
государственного языка. Напри-
мер, если до сих пор в экзамена-
ционных билетах человек мог 
выбрать необходимое для ответа 
из уже напечатанного, то сейчас 
предлагается, чтобы экзаменуе-
мый больше демонстрировал 
собственные знания. В свою оче-
редь, в письменной части экза-
мена, помимо обычно стандарт-
ных вступления и завершения 
хотят значительно - до двух тре-
тей от общего объема текста - 
расширить описательную часть. 
При этом количество слов и зна-
ков менять не собираются. 

Что касается экзамена по исто-
рии Латвии, то, на взгляд УН, он 
должен строится не так, как сей-
час, когда правильный ответ вы-
бирается из предлагаемых трех 
возможных вариантов, а наобо-
рот, проверяемый уже сам дол-
жен дать однозначный ответ без 
каких-либо вариантов. "Встал 
вопрос и о том, что некоторые 
сдают экзамен не с первого раза, 
а со второго, третьего, четверто-
го и т.д., - добавил Голубов. - 
Члены комиссии, представляю-
щие правые партии, тут же пред-
ложили: не сдавших экзамен с 
первого раза допускать ко вто-
ричной сдаче только после про-
хождения языковых курсов. Что 
означает дополнительные вре-
менные и финансовые затраты 
для натурализуемых. Один из 
вариантов: если раз или два не 
сдает экзамены, то за очередную 
сдачу взимать дополнительную 
плату".  

В октябре в Эстонии 
зафиксирован отрицательный 

прирост населения 
В октябре 2005 года в Эстонии 

было зарегистрировано 1 149 
новорожденных: 567 мальчиков и 
582 девочки. В октябре на свет 
появилось 16 пар двойняшек (7 
пар мальчиков, 2 пары девочек и 
7 смешанных пар). В октябре в 
регистре народонаселения была 
зарегистрирована смерть 1 404 
человек. Таким образом, соотно-
шение рождений и смертей за 
октябрь в Эстонии вновь отрица-
тельное: - 255 человек. 

Отрицательная разница в Эсто-
нии сохраняется в течение по-
следних 11 лет. 

Самыми популярными имена-
ми, которыми назвали родивших-
ся в октябре мальчиков, стали 
Максим, Расмус, Каспар, Алек-
сандр и Кевин. Наиболее распро-
страненные имена девочек - 
Анастасия/Анастасья, Лаура, 
Карина, Ангелина и Диана. 

ИА РЕГНУМ 

леделии, времени посева и 
жатвы, о свойствах земли и 
т.д.. 

ЗНАКОМЫЕ ИМЕНА 
и ... погода 

 

Петр Первый сам более меся-

ца наблюдал за погодой в Риге и 
сравнивал свои результаты с 
данными, полученными в Петер-

бурге. 
М.В.Ломоносов вел метеороло-

гические наблюдения и занимался 
конструированием приборов, та-

ких как анемометр, морской баро-
метр.  

В доме Ломоносова действова-

ла первая в мире обсерватория с 
самопишущими приборами. Он 
изобрел также летательный 

аппарат (аэродинамическая ма-
шина) для подъема метеорологи-
ческих приборов на высоты, пы-

таясь осуществить мечту об 
аэрологических (высотных) на-
блюдениях. 

Д.И.Менделеев провел ряд ис-
следований атмосферы, сам под-
нимался на воздушном шаре для 

определения состава воздуха на 
высотах. 

Адмирал С.О. Макаров первым 

начал широкие океанографиче-
ские исследования на Тихом океа-
не. 

Н.И.Лобачевский лично вел 
метеорологические наблюдения в 
обсерватории Казанского универ-

ситета и стал позднее ее дирек-
тором. 

И.В.Сталин в молодые годы 

р а б о т а л  н а б л ю д а т е л е м -
метеорологом и неплохо разби-
рался в вопросах погоды. 

К.Е.Ворошилов увлекался ме-
теорологическими наблюдениями, 
и на его даче даже находилась 

метеостанция, где он лично их 

проводил.  Р.Р. 
Информация: info@sevmeteo.ru 

В.А.Демин. 
Сайт ("Samara today") 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

24 октября на семинаре по 
развитию здоровья в шко-
лах говорили о методах 
улучшения здоровья уча-
щихся и раздавали учеб-
ные материалы 

 

Совет Здоровья Валгаского 
уезда организовал в Валгаском 
уездном управлении семинар по 
развитию здоровья в школах, в 
котором приняли участие 11 
представителей школ Валгаско-
го уезда. 

Движение по улучшению здо-
ровья в школах – международ-
ная программа, которая начала 
осуществляться в сентябре 
1992 года в результате подклю-
чения к этому проекту Польши, 
Ирландии, Греции, Дании и Че-
хии. 

В начале сентября по этой 
программе начала работу и 
Валгаская Русская гимназия. 
От Валгаского уезда ещѐ в этом 
проекте участвует Отепяская 
гимназия, которая подключи-
лась к нему ранее. 

Глава проекта Института раз-
вития здоровья Кяди Лепп рас-
сказывала на семинаре о целях 
и задачах  программы по улуч-
шению здоровья в школах. 

Сииви Хансен, главный спе-
циалист Института развития 
здоровья, познакомила гостей с 
книгой для учителей и видео-
фильмом «Будь независим от 
табака». 

По словам организатора семи-
нара Кяди Лепп, обучение тако-
го типа необходимо для того, 
чтобы как учителя, так и родите-
ли ценили здоровый образ жиз-
ни, в результате чего дети 
должны быть более здоровыми.  

 
«Школы должны системати-

зировано заниматься укреп-
лением здоровья, только то-
гда эта деятельность будет 
приносить плоды», - сказала 
Кяди. 

 

Моника Отрокова 
 

Надо систематически 
заниматься  

укреплением  
здоровья детей 

Образование Шахриаре полу-
чил в Инженерно-технологи- 
ческом университете в столице 
Бангладеш - городе Дакка. Этот 
университет очень популярен в 
своей стране и также очень 
известен во всем мире. 

Фактически Бахтиаре уже дав-
но работает в этой сфере.  

Закончив учебу, став инжене-
ром-химиком, специализирую-
щимся по технологии изготов-
ления джинсов и вообще пред-
метов одежды, молодой чело-
век начал работать в отрасли 
текстильной одежды и через 7-
8 лет стал подумывать о том, 
чтобы поработать за границей, 
в частности в европейских стра-
нах. А почему бы и нет? Счи-
тал, что сумеет добиться чего-
то большего. Начал поиски ра-
боты в разных странах, напри-
мер в Финляндии, Эстонии. 
Послал туда свои резюме (CV), 
и некоторые компании заинте-
ресовались, ответили.  

 В конце концов Шахриаре 
получил очень хорошее пред-
ложение из Валга от фирмы 
«Сангар», выбрал именно его и 
вскоре приехал сюда. 

Бывал он и в других странах: 
в течение года посетил Англию, 
Финляндию, но Эстония - пер-
вая страна, в которой он начал 
работать. Мастер доволен тем, 
что есть еще перспективы рос-
та. В Европе более высокие 
новые технологии, лучшая ор-
ганизация труда, можно рабо-

оттуда хотят люди работать у 
нас, и готовились уже заранее к 
1 мая 2004 года. Обучали ла-
тышских девушек, как и наших, 
четыре месяца, потому что тех-
нология довольно новая. 

ВАЛКЪ: После ухода с фаб-
рики Вас что-то связывает с 
Валга или Валгамаа? 

Л.Х: Я такой человек, который 
очень много двигается по Юж-
ной Эстонии. Здесь у меня ос-
танется очень много друзей. На 
данный момент мне никто не 
предложил в Валга работу и 
думаю, что в будущем этого не 
будет. 

ВАЛКЪ: Ваши перспективы 
на будущее?  

Л.Х: Думаю, что останусь в 
сфере производства. У меня 
есть уже несколько предложе-
ний, но хочу немного отдохнуть, 
пока приму решение. За шесть 
лет самый длинный период, 
когда меня не было на фабри-
ке, - десять дней. Не было воз-
можности отдыхать месяц под-
ряд.  

Я доволен своей работой, 
теми людьми, с кем работал. 
Хочу пожелать им успехов. Они 
должны продолжать то, что мы 
вместе начали. 

ВАЛКЪ: Спасибо, господин 
Халдна. Мы от нашей газеты 
желаем Вам всего хорошего и 
надеемся, что это не послед-
ная наша встреча. Думаю, что 
в будущем все-таки наши пути 
пересекутся.  

Л.Х: Спасибо и Вам! Мир ма-
ленький, и всѐ может случится. 

С Лехо Халдна беседовал 
Альберт Сакс 

 

Валгаская швейная фабри-
ка имеет самое современное 
оборудование. 

Умная машина, которой мас-
тер управляет при помощи ком-

пьютера, может нанести на 
джинсовую ткань любой рису-
нок. Рассказывают о возможно-
стях новой машины и показыва-
ют ее работу на практике два 
друга: Шахриаре Махмуд и 
Виктор Тивуков. 

Они берут лоскут ткани, поме-
щают в машину. Компьютер 
получает задание - нарисовать 
лазером фотографию друзей. 
Проходит буквально несколько 
минут - и портрет готов. 

Эта замечательная машина - 
самая первая во всей Прибал-
тике. В Латвии, Литве, Эстонии 
другой такой нет - только у нас. 
Управляет ею Шахриаре Мах-
муд (на фото слева), родом он 
из далекой Республики Бангла-
деш. Отец, мать, два брата и 
две сестры моложе его живут в 
Бангладеш. Говорят на бен-
гальском, а второй язык - анг-
лийский. 

Как Махмуд оказался в такой 
далекой от его родины стране? 

С 15 ноября в Валгаском 
отделении швейной фаб-
рики нет директора. Мы 
побеседовали с Лехо Халд-
на до его ухода с этой 
должности. 

ВАЛКЪ: Гос. Халдна, почему 
Вы покидаете место директо-
ра Валгаского филиала фабри-
ки «Сангар»? 

Л.Х: Это связано с тем, что  
внутри фирмы «Сангар» по всей 
ее структуре  проводится реор-
ганизация, в конце которой в 
Валга такой руководитель боль-
ше не потребуется. 

ВАЛКЪ: Вы были здесь руко-
водителем почти шесть лет. 
Вы довольны теми результа-
тами, которых добились? 

Л.Х: Изменения довольно 
большие. Честно говоря, я дово-
лен, хотя эти изменения не до-
ведены до конца. Я, к сожале-
нию, не увижу все результаты, 
потому что они будут видны в 
следующем или 2007 году. Мы 
начали производство джинсов 
по технологии мирового уровня.  

ВАЛКЪ: Построить прачеч-
ную для стирки джинсов – это 
Ваша идея? 

Л.Х: Я сам это не решил. К 
нам обратились клиенты и ска-
зали, что им нужны такие услу-
ги. Я предложил владельцам 
сделать инвестиции в такой 
нише, где нет конкурентов. Мы 

можем на этом многое выиг-
рать. Одежда, которая выстира-
на перед продажей, очень попу-
лярна, но в Эстонии нет таких 
прачечных.  

ВАЛКЪ: Кроме этого, Вы 
используете ещѐ и лазерную 
технологию? 

Л.Х: Да, это идея пришла тоже 
от наших клиентов. Такая техно-
логия придает дополнительную 
ценность нашим брюкам. Мы 
делаем всякие пятна и рисунки, 
чтобы после стирки они выгля-
дели как порванные. На наши 
джинсы спрос у разных возрас-
тных групп, начиная где-то с 14 
лет и далее.  

ВАЛКЪ: После вступления в 
ЕС фабрика стала нанимать 
людей из Латвии. Много ли их? 

Л.Х: Примерно 18 процентов - 
очень большой процент. Люди 
не случайно к нам пришли. 
Раньше законодательство этого 
не позволяло. Мы знали, что 

В ВАЛГА НЕТ БОЛЬШЕ ДИРЕКТОРА ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ 

 

Мария Харчилава 
 

работает на пароманекене: 
готовые брюки надеваются на 
манекен и обрабатываются 
паром. Так они приобретают 
необходимую форму 

Светлана Удекюль – 
 

современная швея должна 
уметь управлять сложной 
техникой 

Эти фотографии сделаны в начале лета 

Лихо Халдна (слева) с гордостью показывает современные 
машины, которые превращают только что сшитые джинсы в 
модный и востребованный товар 

 

тать более организованно.  
Бахтиаре заинтересован так-

же возможностями осваивать 
новые технологии,  и в этом 
ему помогает его вторая про-
фессия - он дипломированный 
специалист-компьютерщик. 
«Люблю использовать новые 
технологии, особенно с приме-
нением компьютера.  Здесь 
есть все условия, чтобы я мог 
лучше использовать мои техни-
ческие знания».  

На вопрос о том, как ему жи-
вется на севере, Бахтиаре от-
вечает: «Хоть тут и совершенно 
другая обстановка, другие кли-
матические условия, чувствую 
себя здесь довольно хорошо, 
совсем неплохо. Семья оста-
лась в Бангладеш, но надеюсь, 
что со временем сумею привез-
ти ее сюда, если буду долго 
здесь. У меня очень хороший 
друг Виктор, с которым мы про-
водим свободное время, раз-
влекаемся, бываем где-то, но 
максимум своего свободного 
времени провожу дома за ком-
пьютером, занимаясь програм-
мированием. Это и особое хоб-
би, и главный интерес». 

На нашей швейной фабрике 
работает много замечательных 
людей. Верим, что и в дальней-
шем предприятие ждет пре-
красное будущее.  

Н.Нусберг 
Фото  авторов 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 
 

Екатерина Андреева 
Лариса Бабец 

Мария Баринова 
Анна Беспалова 

Лидия Веселкова 
Нина Веточкина 
Галина Гусева 

Анна Дувин 
Надежда Жукова 

Иван Иванов 
Нина Иванова 

Галина Кабарухина 
Михаил Оскин 

Анастасия Сошнева 
Карл Тхельман 
Виктор Царев 

Михаил Шведко 
Виктор Царев 

Михаил Шведко 
 

Лет прожили вы так много, 
Но годы прожиты не зря. 

Большая пройдена дорога, 
Большие сделаны дела. 

Пусть будет жизнь всегда 
такой: 

Чтоб годы шли,  
а вы их не считали, 

Вовек не старились душой 
И никогда бы  

горько не вздыхали. 
 

Общество пенсионеров 



Туристический хутор Маринурме  
ждет гостей!  Тел. +37253903919 

www.hot.ee/marinurme 
 

Проведение  
праздничных мероприятий: свадеб, 

юбилеев, детских дней рождения   
Телефон: 538 11533 
 

Сдаю помещения  
под магазины и конторы  

в центре города. тел. 5663 4269 
 

Р а б о т а   на   з и м у  
для небольшой бригады строителей 
Тел. 56634 269           Тел. + 3725069967 

ВАЛКЪ  7  

Газета «Валкъ»  
продолжает конкурс  

на лучшую 
фотографию 

о нашем городе  
Призы за лучшую  

современную фотографию  
и лучшую историческую 

фотографию  

Вручение призов 
на Дне рождения газеты 

Информация +372 5646 2069. 

Пожелание  

Юле Гулиной! 
С Днем Рожденья  

поздравляю! 
Много счастья 

тебе желаю! 
Целую, обнимаю  

и подарок тебе вручаю! 
Тебе двенадцать исполняется,  

у тебя много желаний  
сбывается! 

Виктория Богданова, Глеб Слюсарчук 

Галину Евгеньевну Берке, 

прекрасного человека  
и верного друга нашей газеты, 
поздравляем с днем рождения! 

 

Не беда, что лето пролетело 
Что ноябрь грозит зимой седой. 

Главное, чтоб сердце не болело, 
А душа была бы молодой. 

И покуда веришь ты, 
что сможешь  

Одолеть любой крутой подъем, 
Ты всегда на десять лет моложе 
Возраста, что в паспорте твоем. 

Редакция 

Наконец-то у валга-
ских шахматистов 
появилось удобное ме-
сто для тренировок и 
соревнований. В новом 
спортхолле им выде-
лили часы для занятий 
в учебном классе. Ог-
ромная благодарность 
за это Городскому 
управлению и, в пер-
вую очередь, советни-
ку по спорту Меллису 
Катаю и главному ад-
министратору спорт-
холла Калеву Лутсу! 

 

12 ноября чемпионат 
школьников по молниенос-
ной игре (регламент - 5 ми-
нут каждому, в два круга) 
прошел уже в красивом 
светлом помещении. Сра-
жались за кубок чемпиона и 
комплект медалей одинна-
дцать человек. 

Да еще пришли и малыши, 
занимающиеся первый год, 
состязаться с более опыт-
ными спортсменами не ста-
ли, но им просто поиграть 
хочется. 

Чувствуется, что интерес к 
шахматам постоянно рас-
тет. Очень хорошо, что в 
последнее время в кружок 
пришли не только новички-
первоклассники (Анита Ни-
лендере, Александра Тка-
чева, Валерия Потява, 
Алина Данцис, Настя Би-
рюкова, Никита Фролов, 
Максим Харчилава), но и 
дошколята, еще не покинув-
шие детсад: Уля Парменен-
кова и Егор Калинин. Этой 
игрой, как и музыкой, надо 
начинать заниматься с ма-
лых лет. Шахматами сейчас 
в Валгаской Русской гимна-
зии увлеклись многие ма-
ленькие девочки. Это осо-
бенно отрадно, потому что в 
Эстонии сейчас мало дево-

Интерес к шахматам растет 

чек участвует в соревнованиях, 
и это – серьезная проблема. 

К сожалению, спортхолл не 
соглашается полностью при-
нять шахматный клуб к себе, 
ссылаясь на отсутствие поме-
щений. Методический матери-
ал клуба уже много лет хранит-
ся без употребления в ящиках, 
так как развернуть его и 
использовать в ходе 
учебы просто негде. 
Пока работа ведется в 
условиях, далеких от 
идеальных – в компью-
терном классе в тем-
ном, плохо освещенном 
углу. Рядом спортзал, в 
котором гремит музыка: 
там проводят  репети-
ции ребята из студии 
«Джой». Сосредото-
читься на игре шахма-
тистам нелегко. Но 
большое спасибо ди-
ректору Валгаской Рус-
с к о й  г и м н а з и и 
Е.И.Лауль за то, что 
она нашла возможность 
приютить юных шахма-
тистов, выделить им 
хотя бы этот класс.  А 
теперь вот и город сде-
лал первый шаг в сто-
рону шахматного клуба. 

 

19 ноября победите-
ли турнира приняли  
участие в молодежном 
чемпионате спортивно-
го общества «Йыуд» в 

городе Вильянди. Тамара 
Хлевно заняла второе место! 

Поздравляем! 
А 26 ноября в 11 часов утра 

двери Валгаского спортхолла 
откроются для участников сле-
дующих соревнований. 

26.11 - чемпионат Валга по 
молниеносной игре среди 

взрослых. 
В турнире примут участие 

также и сильнейшие юные 
шахматисты города. 

Внимание: с собой надо 
иметь сменную обувь! 

Информация: Ю.Фомин 
Фото: Н.Нусберг 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

С ЮБИЛЕЕМ! 
 

Владислав Денисенко - 75 

Анна Делянская - 70 

Григорий Крикунин - 70 

Александр Павлов - 70 

Сергей Коротыч - 70 
 

Сегодня,  
в этот славный юбилей, 

Пусть тень годов  
не отразится болью, 

Желаем долгой жизни,  
светлых дней, 

Большого счастья,  
крепкого здоровья. 

Общество пенсионеров 

Лидерство с первых туров захватил и почти до самого конца удерживал Саша Евтюков 
(справа), однако единственное в турнире поражение от Максима Шевченко (слева) отброси-
ло его на второе место. Максим - его «обидчик» - занял третье место. 

На четвертом месте – Миша Болтунов (посередине). Ус-
пешно выступили девочки: Надя Пармененкова (справа) - 5-е 
место и Тамара Хлевно (слева) - 6-е место. 

В Вильянди - Тамара Хлевно - вторая! 

Егорушка – «потомственный шахматист»: когда-то у Юрия Ев-
лампиевича Фомина в кружке занималась его мама (Ольга Калинина 
на фото справа), которая теперь рада видеть, как увлекся шахмата-
ми ее младший сын. 

Юрий Евлампиевич Фомин не только учит ребятишек 
играть в шахматы, но и заботится о них. 

Наращивание волос  
по технологии EURO SO.Cap 

Креативные капсулы. 
Обращаться по адресу: 

Валга, Кеск, 16 
Тел. 556 83685, 7641477, 
Светлана 

Миша Ракитин - 1 место 

Михаил Дорофеевич! 
Поздравляем  

с Днем Рождения! 
Желаем крепкого-крепкого здо-

ровья, долгих лет жизни! 
Дети, внуки 



будет еще плавать по воде.  
23 ноября.  
Родион и Ераст:  
Ераст — крепкий наст.  
Если день начинается боль-
шим туманом, ждут оттепели.  
 24 ноября.  
Федор-студит:  
Если день Федора-студита 
бывает тепел, то зима будет 
тепла, если же холоден, то 
вся зима холодна.  
25 ноября.  
Иван Милостивый:  
Если на Ивана Милостивого 
дождь или снег — быть отте-
пелям до Введения (4 декаб-
ря).  
27 ноября. Филипп:  
Воронье черное каркает — к 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Есть люди, которые тща-
тельно просчитывают кало-
рии, пользуясь логарифми-
ческой линейкой. Но, зная 
основные правила питания,  
можно легче избавиться от 
лишних килограммов.   
Добавляйте кофе в молоко, а 
не молоко в кофе. Такая 
уловка поможет вам получить 
больше витаминов и кальция, 
нужных вам в начале нового 
дня.   
Обязательно принимайте 
мультивитамины по утрам. 
Это позволит заполнить пус-
тоты в вашей диете.  

Выпивайте по два стакана 
воды перед каждым приемом 
пищи. Это немного заполнит 
желудок и позволит съедать 
несколько меньше.   
Старайтесь есть больше то-
матов, особенно это касается 
мужчин. Большое количество 
томатов в вашем рационе 
значительно снизит риск раз-
вития рака простаты.   
Всегда добавляйте в пищу 
лук. В луке содержатся пре-
красные защитники вашего 
сердца, называемые флаво-
ноидами.   
Если вы привыкли питаться 
быстро и на скорую руку, за-
пивайте съеденные гамбурге-
ры большим количеством 
воды. Это поможет вашему 
организму избавиться от из-
лишков плохого жира.   
Американцы любят пить в 
жару чай со льдом. На самом 

Добрые советы по питанию 

 18 ноября. Галактион:  
Девицы молятся о женихах.  
19 ноября. Павел и Варлаам:  
Если день богат снегом, то 
зима будет снежная.  
 21 ноября. Михайлов день:  
Коли на Михайлов день да 
иней — ожидай больших сне-
гов, а коли день зачнется тума-
ном — ростепели быть. 
22 ноября. Матренин день. 
Матрена зимняя:  
"Коли на Матрену туман - к 
оттепели".  
"На Матрену иней на деревьях 
- к морозам". 
Если гусь выйдет на лед, то 

Комнатные растения + народная медицина 

ПРИМЕЧАЙ! 

25  
Дева.   

Благоприятный период для 
работы с землей. Хорошо 
проводить перекопку и рых-
ление почвы, уничтожение 
почвенных вредителей.   

 
26  

Дева. С 9:58 Весы.   
Луна в Весах оказывает поло-
жительное влияние на посад-
ку вьющихся, стелющихся и 
декоративно цветущих расте-
ний, высадку луковиц на вы-
гонку. Это время может быть 
успешно использовано для 
селекционной работы. Поса-
женные сегодня растения 
будут обладать особым аро-
матом, красивой формой и 
повышенной устойчивостью к 
болезням и вредителям.  

 
27  

Весы.   
Благоприятное время для 
работы с вьющимися расте-
ниями, придания побегам 
формы, проведения обрезки. 
Эффективной будет работа 
по селекционированию. Мож-
но проводить подзимние по-
севы однолетников и много-
летников.  
 
28  

Весы. С 19:33 Скорпион. 
  
Сегодня можно проводить 
работы по рыхлению, поливу, 
внесению органических удоб-
рений, очистке ранее собран-
ных семян. Эффективной 
будет борьба с болезнями и 
вредителями. Хороший ре-
зультат даст посадка вью-
щихся и декоративноцвету-
щих растений, высадка луко-
виц, а также работа по селек-
ционированию.  
 
29  

Скорпион.   
Рекомендуется проводить 
рыхление почвы, полив, под-
кормку органическими удоб-
рениями, уничтожение вреди-
телей. Нежелательна обрезка 
растений, т. к. существует 
большая опасность занесе-
ния инфекции.  
  
 
30  

Скорпион.   
Благоприятное время для 
пересадки комнатных расте-
ний. Большинство растений 
благоприятно воспринимают 
посадку под Луной в Скорпио-
не. Она оказывает положи-
тельное влияние на развитие 
корневой системы, дает ус-
тойчивость к инфекциям и 
изобилие.  
Рекомендуется проводить 
рыхление почвы, борьбу с 
вредителями, полив и под-
кормку органическими удоб-
рениями. Обрезка нежела-
тельна.  

18  
 
Близнецы. С 22:43 Рак.  

Хорошо развиваются посажен-
ные в это время вьющиеся 
растения. Взрослые лианы 
желательно привязать к опо-
рам. Эффективной будет про-
филактика болезней и борьба 
с вредителями. Можно прово-
дить внесение подкормок, об-
резку побегов и удаление су-
хих и нежелательных расте-
ний, срезку цветов. Но после 
22:43 следует быть предельно 
осторожным с надпочвенной 
частью растения, так как суще-
ствует опасность повредить 
его. 

  
19  

Рак.   
Рекомендуется проводить 
обильный полив, уничтожение 
наземных вредителей. От рых-
ления почвы вблизи растения 
и обрезки побегов лучше воз-
держаться.  
 
20  

Рак.   
Луна в Раке подходит для по-
садки луковичных на выгонку, 
пересадки цветочных расте-
ний, ухода за окоренившимися 
черенками. В это время жела-
тельно обеспечить растениям 
обильный полив и, при необхо-
димости, внести органические 
подкормки.  
 
21  

Рак. С 9:10 Лев.   
Время после 9:10 не благопри-
ятно для посева и посадки, 
обрезки растений, а также вне-
сения минеральных удобре-
ний. При необходимости мож-
но проводить рыхление почвы, 
но действовать при этом нуж-
но очень аккуратно, чтобы не 
повредить растение.  
 
22  

Лев.   
Луна во Льве неблагоприятна 
для посева и посадки расте-
ний. Можно проводить рыхле-
ние почвы, опрыскивание от 
болезней и вредителей. Расте-
ния чувствительны к механи-
ческим повреждениям, поэто-
му следует воздержаться от 
обрезки.  
 
23  

Лев. С 21:42 Дева.   
В течение дня следует воздер-
жаться от посадки и пересадки 
растений, обрезки побегов, 
обработки почвы вокруг расте-
ния с применением металла. 
Эффективной будет профи-
лактика болезней. Вечернее 
время благоприятно для рабо-
ты с землей, пересадки ком-
натных растений, уничтожения 
почвенных вредителей.  

 
24  

Дева.   
День подходит для любых ра-
бот связанных с землей. 
Можно проводить рых-
ление и перекопку поч-
вы, заготовку земляной 
смеси для парников, 
ящиков, горшков, внесе-
ние подкормок, уничто-
жение почвенных вреди-
телей. Это время благо-
приятно для посадки и 
пересадки комнатных 
растений.  

КАЛЕНДАРЬ 

деле чай - очень полезный 
продукт, так как в нем содер-
жится даже больше полезных 
веществ, чем в брокколи или 
моркови.   
Между завтраком и обедом 
полезно перекусывать. Пусть 
это будет йогурт, кусочек сы-
ра или фрукты. Обязательно - 
минеральная вода.   
Съедайте овощи и фрукты 
вместе с кожицей, в ней мно-
го флавоноидов. Яблоки, гру-
ши, даже картофель специа-
листы рекомендуют никогда 
не чистить.   
Выпивайте по восемь стака-
нов воды в день. Распредели-
те это количество равномер-
но в течение всего дня.  
Выбирайте себе красные 
грейпфруты вместо белых. В 
красных, так же, как и в поми-
дорах, содержатся вещества, 
препятствующие росту раз-
личных новообразований.  
Вспомните советские време-
на, когда в столовых четверг 
был рыбным днем. Возьмите 
себе это за правило. Из всех 
рыб - лосось лучше всего 
справляется с нарушением 
работы сердца и депрессией. 
Одного раза в неделю вполне 
достаточно.   
Всегда мойте мясо перед его 
приготовлением. Это можно 
делать и горячей, но не кипя-
щей водой. Такая процедура 
на пятьдесят процентов изба-
вит мясо от жира.   
Когда вы едите брокколи, 

Лекарственным сырьем 
служат листья длиной не ме-
нее 15 см. Срезают их в зим-
не-весенний период. Целеб-
ные свойства алоэ были из-
вестны еще более 3 тысяч 
лет назад. Препараты алоэ 
обладают противовоспали-
тельным, антибактериаль-

ным, желчегонным, противо-
ожоговым и ранозаживляю-
щим действием, усиливают 
секрецию пищеварительных 
желез, улучшают аппетит и 
пищеварение.  

Сок алоэ широко использу-
ют в народной медицине. 
Наружно в виде орошений и 
примочек сок свежих листьев 
применяют для лечения 
гнойных ран, язв, ожогов, 
нарывов и фурункулов. Ис-
пользуют для полоскания 
при заболеваниях ротовой 
полости и десен. В гинеколо-
гической практике тампон, 
смоченный свежим соком 
алоэ, вводят во влагалище 
при эрозии шейки матки. 
Трехкратное вливание сока в 
ноздри по 5-8 капель с про-
межутками 3-5 часов приос-
танавливает развитие остро-
го ринита. Сок алоэ принима-

Алоэ древовидное (столетник) 

добавляйте небольшой кусо-
чек масла или сметану. Брок-
коли - богатый источник бета
-каротина, самого важного 
антиоксиданта в нашем орга-
низме. Бета-каротин жирора-
створим, для его лучшего 
всасывания нужны жиры, 
именно тогда он наилучшим 
образом усвоится организ-
мом.   
Половина съедаемой пищи 
должна быть овощной.  
Всегда съедайте чуть-чуть 
десерта. И вот почему: сахар 
сообщает мозгу, что трапеза 
окончена, а вы начинаете 
испытывать насыщение. Без 
этого вы будете чувствовать 
себя голодными, а ночь пре-
вратится в сплошной забег 
от кровати до холодильника 
и обратно.   
За полчаса до сна съешьте 
кусочек черного хлеба. Это 
поможет лучше расслабить-
ся и настроиться на сон.  

 
Падалко И. Б. 

оттепели. 
Конец свадебным неделям. 
Куделица — первая неделя 
прядения в Филиппов пост. 
28 ноября. Гурьев день:  
"Следом за матушкой-зимой 
бегут метели, над мужиками 
потешаются, бабам в уши 
дуют, велят печи затапливать 
пожарче". 
Зима приезжает на пегой 
кобыле и разгоняет всех не-
чистых». 
Конец свадебным неделям  
29 ноября. Матвеев день:  
Если в день апостола Матвея 
веют буйные ветры, то быть 
вьюгам и метелям на Святой 
Руси до самого Николы зим-
него(19 декабря).  

ют по 1 чайной ложке 3 раза в 
день за 30 мин. до еды при 
хронических гастритах, сопро-
вождающихся запорами, яз-
венной болезни желудка, по-
сле дизентерии и для повы-
шения сопротивляемости 
организма против инфекцион-
ных заболеваний.  

В домашних условиях сок 
получают из комнатных рас-
тений. Для его изготовления 
крупные листья измельчают, 
пропускают через мясорубку, 
отжимают сок, фильтруют 
через плотный материал или 
несколько слоев марли и ки-
пятят 3 минуты. Используют 
сразу же, так как при хране-
нии он теряет свою актив-
ность.  

Препараты алоэ противопо-
казаны при геморроидальных 
и маточных кровотечениях и 
беременным женщинам. 



 

ВАЛКЪ  9  

Салат "Дракон"  

Морковь корейская; яйца ва-
реные, тертые на терке; карто-
фель, отваренный в мундире, 
тертый на терке; кусочки филе 
сельди; свекла маринованная, 
тертая на терке (можно просто 
отварную); зеленый горошек.  

Каждый слой промазать майо-
незом. 

"Гнездышки" 

Взять 800 г фарша, смешать 
его с 3 мелко порубленными 
луковицами, 1 яйцом. Добавить 
соль, перец по вкусу и 2 ст.л. 
рубленой зелени /любой/. Из 
фарша вылепить котлеты, в 
каждой из которых с одной сто-
роны сделать углубление. Кот-
леты обжарить снизу и выло-
жить на смазанный противень. 

3-4 крупных помидора и 150 г 
сыра нарезать мелкими кубика-
ми. Смешать. Положить смесь 
сыра и помидоров в углубления 
в котлетах. Поставить проти-
вень в духовку, запекать 10-15 
минут, чтобы сыр полностью 
расплавился. 

Биточки 

3 яйца, 1 луковица, 1 банка 
любых рыбных консервов в 
масле, 1 ст.л. муки, щепотка 
соли, раст. масло для жарки. 

Яйца взбить со щепоткой со-
ли. Луковицу мелко нарезать. 
банку консервов размять вил-

кой до однородной массы. Во 
взбитые яйца добавить лук, 
консервы и муку. Все тщатель-
но перемешать, получится вяз-
кая масса. Обжаривать, как 
оладьи, на раст. масле с обеих 
сторон до золотистой корочки. 

В гостях у Марьи Ивановны Горячий шоколад 

 
Разогреть, не доводя до кипе-

ния, 1 л молока, растопить в 
нем 3 /по 100 г/ плитки шокола-
да (лучше черного), постоянно 
помешивая, варить на медлен-
ном огне до получения одно-
родной массы (5-10 мин.), доба-
вить 2-3 ст.л. какао-порошка, 1-

2ч.л. корицы, и немного ванили. 
100 г полугорького шоколада, 

100 мг воды, 0,5 стручка ванили, 
200 мг сливок, 20 мл молока, 100 
мл крепкого кофе или мокко, 1 
маленький стакан коньяка. 

 
Для украшения : 
125 мл взбитых сливок, 4 ч.л. 

тертого шоколада. 

Вся правда о шоколаде  

димы для нормальной работы 
мышц и нервной системы.  

Шоколад обладает стимули-
рующим эффектом.   
Правда. Теобромин и кофеин, 
содержащиеся в этом продукте, 
обладают легким стимулирую-
щим воздействием на сердечно
-сосудистую и нервную систе-
мы.  

В шоколаде много кофеина  
Неверно. На самом деле в од-
ной плитке шоколада кофеина 
– всего каких-то 30 мг. А вот в 
чашке кофе – целых 180 мг. 
Шоколад полезен для сердца 
и сосудов   

Верно. Кардиологи установили, 
что содержащиеся в какао-бобах 
полифенолы благоприятно воз-
действую т на  сердечно -
сосудистую систему. Они спо-
собствуют более эффективному 
кровотоку, уменьшая тем самым 
нагрузку на сердце.  В лечебных 
целях лучше использовать лишь 
высококачественные сорта горь-
кого шоколада.  
Шоколад вреден для зубов и 
способствует развитию карие-
са   
Это не так. В отличие от других 
сладких лакомств именно шоко-
лад наименее опасен: какао пре-

Ш о к о л а д  –
виновник 
лишнего веса   
Это верно лишь 
отчасти.  

 "Шоколадные" углево-
ды относятся к категории 
"легкодоступных", быстро рас-
щепляются и столь же быстро 
расходуются. При употребле-
нии в разумных количествах 
могут быть частью здоровой 
сбалансированной диеты.  

Шоколад – источник энер-
гии. Правда. Жиры и сахар, 
которых в шоколаде много, – 
основные поставщики энергии 
для организма. Магний и калий, 
содержащиеся в нем, необхо-

пятствует разрушению зубной 
эмали.   
Шоколад возбуждает   
Верно. Древние ацтеки исполь-
зовали шоколад для поддержа-
ния сил. Кофеин и теобромин 
могут не лучшим образом по-
влиять на вас, если съесть 
много шоколада, особенно на 
ночь.   
Шоколад – это наркотик  

Реальная зависимость может 
возникнуть лишь у того, кто 
съедает в день не менее 400–
500 г шоколада. Что касается 
обнаруженных в шоколаде кан-
набиноидов – то для достиже-
ния сколько-нибудь заметного 
эффекта, необходимо съесть 
не менее 55 плиток.   

В начальной школе Валгаской Русской гимназии отпраздновали День Пап  

Дети пишут, каким они хотят видеть самого луч-
шего папу.  А папы написали, какими они хотят ви-
деть своих замечательных детей.  

Конкурс окончен. Всем папам в подарок на память 
эффектные галстуки из бумаги. 

Фоторепортаж Ж.Малининой 

Первое задание - гирлянда из шариков - оказалось не 
таким уж простым. Надуть и связать шарики нужно было 
успеть, пока зал дружно считал до пятидесяти. 

А вот по «болоту» ходить - 
это папы запросто! Справи-
лись так быстро и дружно, 
что ждать пришлось, пока 
команды детей добегут. Хотя 
ребята очень старались, и 
даже девчонок на руках пере-
носили, чтобы быстрее вы-
полнить задание! 

Нет для настоящих пап ничего трудного. А уж ребенка на 
прогулку одеть могут в два счета! 



В Валга 8 ноября прошло 6-е 
Эстонско-Латышское собрание 
об оценке влияний на окружаю-
щую среду.  

Меэлис Линнамяги доложил о 
зоне отдыха вдоль реки Педели 
(Валга) и детальной планиров-
кой еѐ приграничного переуст-
ройства. 

Одним из наиболее важных 
методов он считает продолже-
ние сотрудничества по ликвида-
ции ручья Коннаоя, так как план 
действий по этому поводу уже 
имеется. 

Приграничные уезды  обсуди-
ли возможности контакта в сфе-
ре окружающей среды. 

В Валгамаа есть заповедник 
Койва-Мустайыэ, на другой сто-
роне Койва (Гауя) находится 
природная охранная зона Гауя. 

Много заповедных мест и в 
других приграничных уездах. 

Эстония и Латвия обменялись 
информацией о стратегии со-
вместной деятельности.  

Вероника Верш и Арнольдс 
Лукшевич познакомил присутст-
вующих со стратегией оценке 
влияния на окружающую среду 
и с правилами процедур в Эсто-
нии и Латвии.  

Майт Куусик 
Специалист службы  

окружающей среды  
по связям с общественностью   
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

*** 
- Вовочка, что тебе подарили на 
день рождения? 
- Видишь, под окном «Мерс» 600
-й, бирюзовый? 
- Ага! Классная тачка! 
- Вот точно такого же цвета кеп-
ку… 
*** 

Один мужик купил собаку, но 
уже через неделю пытается 
сбагрить еѐ своему соседу. 
- Это говорящий пѐс. И продаѐт-
ся всего за 5 долларов. 
- Говорящий пѐс? Ты за дурака-
то меня не принимай! Такого не 
бывает! Тут пѐс поднимает на 
соседа глаза, полные слѐз, и 
говорит:  
- Пожалуйста, купите меня... 
Этот человек жесток. Он никогда 
не кормил меня, не купал и не 
выводил на прогулки. А ведь я 
был самым умелым на трюки 
псом на континенте! Я выступал 
перед королями! Я служил в 

армии и был награжден десять 
раз!  
- Эй, да он действительно разго-
варивает! - изумился сосед. - 
Чего же ты его продаѐшь только 
за 5 долларов?  
- Да потому, что я уже устал от 
его бесконечного вранья... 
*** 

Подходит мужик к воротам 
своего соседа и стучится. Сту-
чит, стучит, но никто не отвеча-
ет. Стучит сильнее. К воротам 
тихо подходит собака и говорит: 
- Мужик, не стучи, никого дома 
нет. Тут мужик падает сразу в 
обморок. После пришел в себя, 
смотрит на собаку и говорит: 
- Ты чего, собака, гавкать не 
умеешь? Собака отвечает: 
- Умею, но я вообще-то не хоте-
ла тебя пугать.  

*** 
Что нам, мужчинам, нравится 

в домашней работе, так это ее 
однообразие: убрал постель, 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

OÜLumehelves 
Продаѐт мало пользованные 

стиральные машины UPO  
Цены с 1500 крон 

В продажу поступила 
новая партия  

красивых и хороших 
холодильников  

Тел. + 372 52 03204 

Дурак учится на своих ошибках, 
умный на чужих. Выходит, ум-
ные учатся у дураков? 
*** 
Чтобы удача тебе улыбалась, 
надо ее рассмешить. 
*** 
Поставил на себе крест - сам 
его и неси. 
*** 
Молодая женщина припаркова-
ла машину как раз под знаком 
«Остановка запрещена». Под-
ходит автоинспектор: 
- Вы что, не видите? 
- Нет.. Ах, простите, инспектор. 
Я сразу не заметила. У вас но-
вая форма? 
*** 
- Не понимаю, как за один день 
можно натворить столько глупо-
стей?! 
- А я встаю очень рано… 

Эстонско-Латвийское 
собрание по защите 
окружающей среды 

"Я ухожу!" - ты сказала мне 
И оставила только молчание. 
Просто вернись,  
все прощу тебе. 
У двери затаил я дыхание! 
 
Это не сказка, не будет так. 
Не вернуть  
Все, что было, обратно! 
Нам не понять,  
где найти любовь?! 
Последняя ночь 
И первое завтра!  
 
Ты не любишь меня совсем. 
Этой ночью меня не обнимешь. 
Ты не любишь меня совсем. 
Навсегда от меня 
 ты сегодня уходишь! 
 
Ты не любишь меня совсем. 
Это горькие слезы разлуки. 
Ты не любишь меня совсем. 
Дай согрею твои я 
 холодные руки 
Не плачь!  
Я без тебя обнимаю ночь! 
Мне так больно и одиноко. 
Ты от меня улетаешь прочь 
Ну, зачем меня мучить жестоко! 
Это не сказка, не будет так 
Не вернуть  
Все, что было, обратно! 
Нам не понять,  
где найти 
 любовь?! 
Последняя ночь 
И первое завтра!  

Улыбнитесь :) 
вытер пыль, пропылесосил… И 
через полгода начинай все сна-
чала! 

***Жена играет на скрипке. 
Муж: 
- Ну, ладно, прекрати, куплю 

тебе новое платье! 
***Муж пишет жене из дли-

тельной командировки:  
- Дорогая, лучше тебя нет ни 
одной женщины! Вчера я опять 
в этом убедился! 

*** 
Стоят тихонько два парня в 

компьютерном магазине. Рас-
сматривают витрину… Подхо-
дит к ним продавец: 

- Могу я вам чем-нибудь по-
мочь? 

- Ага. Деньгами. 
*** 
Два грабителя рассматривают 

витрину ювелирного магазина: 
- Смотри, какой алмаз! Сколь-

ко, по-твоему, за него можно 
получить? 

-Все зависит от судьи... 

З а б и я к а  в  д е т с т в е – в  б у д у щ е м  с т р а т е г? 

Продолжаем считать! Для 
кого характерны такие свойст-
ва, как предприимчивость, спо-
собность к творчеству, любо-
знательность, проницатель-
ность, великодушие, страст-
ность, устремленность в буду-
щее, романтичность? Не прав-
да ли, этот «кто-то» похож на 
сказочного героя? Но, с другой 
стороны, ему же свойственны 
печать одиночества, склон-
ность к унынию, расточитель-
ность, неразборчивость, бес-
печность. Вот такие они – мар-
сианцы! 

На всех, рожденных 9, 18 или 
27 числа любого месяца, но 
особенно в период прохожде-
ния Солнца по зодиакальным 
знакам Овна и Скорпиона, ока-
зывает сильное влияние Марс. 
Обратите внимание на этих 
людей, хотя «их разве слепой 
не заметит…»: необыкновен-

ная шевелю-
ра или пол-
ное ее отсут-
ствие, шра-
мы или какие
-то другие 
«знаки вни-
мания» в 

области лба, носа, глаз, ушей. 
Обойденные вниманием окру-
жаю щих,  представители 
«девятки» часто меняют цвет 
волос, украшают прически не-
обычными заколками, делают 
персинг, надевают необычные 
головные уборы или вообще их 
не носят даже в самые лютые 
морозы. 

Для них характерны острые 
респираторные заболевания, 
бессонница, внезапные голов-
ные боли, ушибы, порезы, пе-
реломы. Они чаще других по-
падают в травмоопасные си-
туации, которые сами же и соз-

дают, не рассчитав свои силы, 
возможности, средства. Их жиз-
н е н н ы й  п р и н ц и п  – 
«Победителей не судят!» - дает 
им возможность активно прояв-
лять себя, быть лидерами, быть 
заметными среди себе подоб-
ных. «Лучше грудь в крестах, 
чем голова в кустах», «Где на-
ша не пропадала» - эти и дру-
гие пословицы и поговорки вы 
сами найдете в сборниках уст-
ного народного творчества и 
сможете внимательнее при-
смотреться к окружающим вас 
марсианцам и вовремя напра-
вить энергию малышей в пра-

в и л ь н о е 
русло или 
обезопасить 
себя от зре-
лых, состо-
я в ш и х с я 
подопечных 
Марса. 

Энергию Марса умеют хоро-
шо применять рожденные 6, 15 
и  2 4  ч и с л а ,  т о  ес т ь 
«венерианцы». Эти числа дру-
жат друг с другом, уравновеши-
вают особенности своих харак-
теров, сглаживают шероховато-
сти. (Подробнее о «дружбе и 
вражде» чисел мы поговорим в 
ближайших выпусках газеты). 

А пока, дорогие «девяточки», 
подумайте, стоит ли ввязывать-
ся в авантюру только потому, 
что задели ваше самолюбие, 
спросив у вас: «Слабо?» Мо-
жет, вашими руками жар загре-
бают? С другой стороны, ведь 
на ошибках учатся. Будьте ве-
ликими шахматистами за шах-
матной доской своей жизни! 
Семь раз отмерьте – один раз 
отрежьте, чтобы выйти сухими 
из воды! Успехов вам в преодо-
лении препятствий! 

Т.Воронкова 

Cамая дорогая женщина в 
мире – Дженнифер Лопес. Ее 
сказочные телеса застрахованы 
в одной нью-йоркской страховой 
компании на сумму 1 миллиард 
евро.   
Самый дорогой фильм в мире 
– по-прежнему «Титаник», на 
создание которого ушло более 
200 миллионов долларов.  

Самая дорогая рекламная 
кампания в мире. В 2002 году 
фирма Pepsi пригласила поп-
певицу Бритни Спирс для рекла-
мирования своей продукции. За 
90-секундный ролик знаменитый 
производитель прохладитель-
ных напитков выложил 7,53 
миллиона долларов.   
Самое дорогое путешествие в 
мире. Американский бизнесмен 
Дэнис Тито и компьютерный 
миллионер из ЮАР Марк Шаттл-
ворт заплатили каждый по 20 
миллионов долларов за то, что-
бы слетать на МКС.   
Самая дорогая избирательная 
кампания в мире. Этот рекорд 

принадлежит Майклу Блумбер-
гу, который баллотировался на 
пост мэра Нью-Йорка в 2001 
году. Каждый из 744 757 подан-
ных за него голосов обошелся 
ему в 86,10 евро.   
Самый дорогой город в мире. 
Нигде жизнь не стоит так доро-
го, как в Токио.   
Самый дорогой серийный 
автомобиль в мире. Сиденья 
трансформируются в лежачее 
положение, DVD-плеер, Doulby 
Surround Sound – за такую рос-
кошь нужно платить! Модель 
автомобиля Maybach 62 обой-
дется вам «всего лишь» в 360 
тысяч евро.   
Самая дорогая обувь. Поисти-
не драгоценные туфли на высо-
ком каблуке были изготовлены 
знаменитым ювелиром Стюар-
том Вайцманом. Они украшены 
642 рубинами. Цена – 1,6 мил-
лиона евро.   
Самый дорогой обед в мире. 
Дэвид Айнхорн (глава фирмы 
Greenlight Capital) на торгах за 
250 100 долларов приобрел 
себе право отобедать со своим 
кумиром, миллиардером Уорре-
ном Баффетом.   
Самая дорогая картина в ми-
ре – полотно Питера Пауля 
Рубенса «Избиение младен-
цев» в 2002 году сменило сво-
его хозяина за 73,5 миллиона 
евро.  

Самые дорогие сигареты в 
мире. Марка Treasurer. Одна 

пачка стоит примерно 24 евро. 
Продается только в специали-
зированных магазинах.   
Самый дорогой картофель в 
мире. Сорт La Bonnotte из 
Франции. Продается примерно 
по 500 евро за килограмм. 
  
Самых дорогой кофе в мире. 
Сорт Kopi Luwak с острова Су-
матра. Четверть фунта стоит 
около 75 долларов.   
Самый дорогой костюм в ми-
ре. Костюм американских кос-
монавтов. Он стоит 9 миллио-
нов долларов и одновременно 
является самым дорогим пред-
метом одежды в мире.   
Самая дорогая гостиница в 
мире. Гостиница Burj Al Arab в 
Дубае. За самый скромный но-
мер придется заплатить 770 
евро за ночь, а королевские 
апартаменты обойдутся вам в 7 
700 евро.   

Самый дорогой стадион в 
мире – Stade de France недале-
ко от Парижа. Здесь в 1998 году 
национальная сборная Фран-
ции выиграла чемпионат мира. 
Его строительство обошлось в 
460 миллионов евро.   

Самая доро-
гая акция в 
мире. Одна 
б и р ж е в а я 
акция амери-
канской инве-
стиционной 
ф и р м ы 

Berkshire Hathaway стоит более 
64 тысячи евро.   

Самый дорогой футболист 
в мире – это Зинедин Зидан. В 
2001 году французский игрок за 
рекордную сумму в 68,7 мил-
лиона евро перешел из 
« Ю в е н т у с а »  в 
«Реал» (Мадрид).   
Самых дорогой бюстгальтер 
в мире. Он стоит 12,5 миллио-
на долларов. Немецкая фото-
модель Хайди Клум демонстри-
ровала его на одном из показов 
мод в  Нью-Йорке.   
Самый дорогой комикс в ми-
ре. Комикс про мальчика Тима 
и его собачку Штруппи. Один 
коллекционер заплатил 100 
тысяч евро за оригинал титуль-
ной картинки выпуска «Черный 
остров».   
Самая дорогая торговая мар-
ка в мире – Coca-Cola. Ее 
стоимость оценивается в 68,9 
миллиарда долларов, что со-
ставляет почти 60 процентов 
стоимости всей фирмы.  
Самая дорогая кукла «Барби» 
в мире. Цена – 100 тысяч евро. 
На ней надето платье, украшен-
ное настоящими бриллиантами.  
Самая дорогая книга в мире. 
«Лестерский кодекс» Леонардо 
да Винчи, «Трактат о воде, зем-
ле и небесных делах», выпол-
ненный зеркальным шрифтом 
на дорогой бумаге с полотня-
ной отделкой. Билл Гейтс купил 
ее за 24 миллиона долларов.  

23 самые дорогие вещи в мире  
А-Европа -  

Ты не любишь  
меня совсем... 
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Скупка металлолома  
в Валга и Валгамаа 

Приедем сами за старым металлом 

Оформим покупку на месте 
 

Закажи бесплатное металлоломное такси 

По телефону 766 3610 или 5333 0816 

e-mail: firma@kuusakoski.com 

www.kuusakoski.com 

Продажа и обслуживание покрышек 

ОФИС: Креутзвалди 58 (ангар), тел. 742 2038, пн-пт 9-18 сб 9-15 

Ваба 38а, Тарту, тел. 730 4314, каждый день • Тарту мнт. Валга, тел. 764 2504, пн-пт 9-18 сб 9-15 
Заведующий, инфо тел. 565 5522 • Крупные клиенты 56669666 • www.kummibox.ee 

Легковые машины 10”-19”, микроавтобусы 14”-16”, грузовики 17,5”-22,5”,  
мотоциклы 10”-21”. На складе более 5000 покрышек 

Восстановленные 
Мастер покрышки 

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВЫБОР МАЛОИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПОКРЫШЕК 

Восстановленные 
Мастер покрышки 

Новые покрышки: 

Восстановленные  
покрышки: 

Широкий выбор 
размеров. 

Выгодные 

с гарантированным качеством  
зимние покрышки на весь сезон. 

Работы по обслуживанию, 
сезонный приѐм старых покрышек, 

замена масла. 

Когда, выглянув осенним утром 
в окно, видишь, что дороги побе-
лели от выпавшего снега, в голову 
приходит мысль о покупке зимней 
резины. Поздновато, конечно, но 
лучше, чем в марте. Резина - удо-
вольствие недешевое, но все же 
менее дорогое, чем кузовные ра-
боты, не говоря о здоровье, кото-
рое не купишь, и испорченных 
аварией навсегда нервных клет-
ках. 

Тезис Первый. 
Всесезонной резины не бывает. 

Она бывает летняя и зимняя, от-
личия не только в рисунке протек-
тора (что тоже немаловажно), 
зимняя резина мягче, благодаря 
чему сохраняет эластичность на 
морозе, что способствует лучше-
му сцеплению с дорогой. Летом по 
этой причине зимние колеса быст-
ро изнашиваются, а на сухом ас-
фальте в теплую погоду проигры-
вают летним по всем параметрам. 
Всесезонная резина - всего лишь 
попытка компромисса, который, 
конечно, лучше езды по сугробам 
на БЛ-85, но все-таки по снегу 
лучше ходить на лыжах, а не в 
ластах. 

Тезис Второй. 
Зимняя резина - это не панацея. 

Не надо думать, что на обледене-
лой дороге ваша ласточка будет 
столь же послушна, как летом, 
даже если она обута в распослед-
ний Бриджстоун. Вне всякого со-
мнения приличная зимняя резина 
- хорошее подспорье в холодное 
время года, но и она не позволяет 
вольностей. Вы ведь не ездите по 
встречной полосе, объясняя это 
наличием подушки безопасности в 
ступице рулевого колеса. Зимняя 
дорога коварна, о чем нельзя за-
бывать. 

Тезис Третий. 
Шипы хороши к месту. Шипы 

помогают на льду, это действи-

тельно так, только вот шиповать 
можно лишь те колеса, для кото-
рых эту операцию предусмотрел 
производитель, в противном слу-
чае эффективность шипов будет 
близка в нулю, а то и отрицатель-
ной, вселяя в водителя ложную 
уверенность. 

Тезис четвертый. 
Все колеса должны быть зимни-

ми. В электронных конференциях 
не первый сезон идет спор, на 
какую ось надо ставить зимнюю 
резину, если на четыре колеса не 
хватает денег. Вариантов не так 
много: на переднюю, на заднюю, 
на ведущую, на ведомую 

Против всех есть достаточно 
веские аргументы. 

а) при торможении при наличии 
малейшего бокового ускорения (то 
есть при повороте) можно неожи-
данно устроить поворот на неиз-
вестное заранее количество гра-
дусов. Хорошо, если по пути не 
встретятся столбы и другие авто-
мобили. 

б) при торможении от 70 до 80 
процентов эффективности обеспе-
чивает передняя ось. На скольз-
кой дороге тормозной путь и так 
не маленький, не стоит увеличи-
вать его дополнительно летними 
сликами впереди. Второй аргу-
мент еще более веский: как из-
вестно, срыв передней оси в боко-
вое скольжение страшнее срыва 
задней, поскольку справиться с 
ним гораздо сложнее. 

в) если автомобиль переднепри-
водный - см. а, усугубленный не-
возможностью управлять задней 
осью изменением тяги, как на зад-
неприводных машинах, не считая 
ручника, эффективность которого 
тоже околонулевая в такой ситуа-
ции. Если автомобиль заднепри-
водный - см. б 

г) в зависимости от привода - см. 
а) или б). И добавьте невозмож-

ность нормально разгоняться и 
тормозить двигателем. 

Нужны ли шипы? 
Нужны. Но только на льду. А 

на асфальте ошипованная ре-
зина обеспечивает несколько 
худшее сцепление с дорогой по 
сравнению с такой же без ши-
пов. Однозначного ответа тут 
нет, но, пожалуй, шиповка все-
таки предпочтительней, если 
вы новичок. 
Каким должен быть протектор? 

Зависит от условий эксплуа-

тации. Если вам постоянно при-
ходится преодолевать сугробы, 
нужна резина с крупными шаш-
ками, а если в вашем дворе 
регулярно убирают снег, подой-
дет модель с менее агрессив-
ным протектором. Скругленная 
боковина меньше шумит, зато с 
ней легче познакомиться с за-
носом, а вот нарезанные на 
мелкие ламельки шашки хоро-
ши в любом случае.  

Какова предпочтительная 
размерность резины? 

Зимняя резина 

Колеса должны быть дос-
таточно высокими, чтобы не 
цеплять брюхом за неожи-
данно вырастающие зимой 
неровности, и достаточно 
низкими, чтобы не тереться 
об элементы кузова .  

Чем колеса шире, тем хуже 
они сопротивляются боково-
му заносу, а чем уже, тем 
проще закопаться и намерт-
во сесть в безобидной кучке 
снега.                 

 http://www.forcar.ru 



Присланные рукописи не 
рецензируются. Редакция 

может не разделять точку 
зрения авторов, публикующих-
ся в газете. Мы открыты для 

любых точек зрения. 
 
За содержание, стиль, орфо-

графию рекламных материа-
лов, статей и объявлений газе-
та 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 

АО Sangar Valga Vabrik  
предлагает работу профессиональным  

швеям и ученикам швеи с 4-месячным обучением.  
Тел. + 372 766 6500 или  

прийти по адресу Сепа, 7, Валга 

Оформляйте подписку на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых отделениях Эстонии!  
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пластмассовые окна 

пластиковые двери 

стальные двери 

подоконники 

карнизы 

сетки от насекомых 

установка 

отделка 

ВЫГОДНЕЙШИЕВЫГОДНЕЙШИЕ  

Окна и двери в Валгаском уезде 

Kvaliteetaken oü 

 
Куперьянови, 3 

Консум 
Тел/факс 766 3767 

gsm 56 63 7673 
valga@kvaliteetaken.ee 

В рассрочку 
Начиная со 100 крон в месяц 
Стальные двери 
начиная с 4 900 крон 

Мебельный магазин 
По адресу Валга, Кеск, 7  

(бывший Тойдухалль) 

В продаже новые модели 
Самый лучший выбор мебели! 
По самым доступным ценам! 

Мы открыты: Пн – Пт. 9 – 18, Суб. 9 – 15 

Продаем: дома, квартиры, земли, дачи 
Покупаем: недвижимость 
Предлагаем услуги: 

- посредничество в сделках с недвижимостью  
(покупка, продажа, аренда) 
- оценка недвижимости (определение рыночной стоимости)  
БЕСПЛАТНО) 
- консультации по недвижимости (БЕСПЛАТНО) 
- сделки, связанные с приватизацией и возвращением земель 
- составление договоров, подготовка к сделкам 

Валга, Вабадусе, 38 (бывшая контора комбикорма) 
открыты Пн – Пт 9 – 17 тел. 766 3331, 559 68206 www.lka.ee 

Сдаѐтся однокомнатная квар-
тира с печным отоплением в 
центре города. Бесплатный 

беспроводной  интернет. 
тел. 5663 4269 

Продаю колѐса 12" с резиной M+S. 
Тел. 56612916  
 
Отдам в хорошие руки стиральную 
машину Вятка-автомат. Тел. 
56612916 

Синий красный жѐлтый чѐрный 


