
В связи с традицией на 
Рождество и на Новый год  
зажигать свечи на могилах 
родных 24 и 31 декабря 
разрешается пересекать 
государственную границу 
не на пограничных пунктах  
на кладбище, которое на-
ходится на Латвийской 

Синий красный жѐлтый чѐрный 
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№23 (68 )  
декаб рь I

I  
ГАЗЕ ТА ДЛЯ ЖИ ТЕЛЕЙ ВАЛГА И ВАЛ КА  

ЦЕНА  
5 ЕЕК,  

0,20 LVL, 
0,30 €  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

«Звѐздный дождь»  
Приглашает  «Джой»  
Стр.3 

Городское  
собрание  

 Городская управа 
Валга 

стороне по Вырускому 
шоссе (Pm 190H + 180m).  

Пересечение границы 
разрешено по обеим сто-
ронам с 13.00 до 17.00. С 
собой надо иметь дейст-
вующий документ, удосто-
веряющий личность. 

Назад можно перейти по 

этой же дороге в этом же 
промежутке или через от-
крытый пограничный 
пункт. 

31 декабря пограничный 
пункт Валга 2/ Валка 3 (около 
народного суда города Вал-
ка) открыт круглосуточно. 

 

Ирина Косеметс 

Пересечение границы 
в Рождественский вечер и 31 декабря 

Зона исторического 
заказника в Валга  

Другие решения Городского 
собрания 

Стр. 2 

Как раньше  
в кино ходили 

Стр.7 

В Валгаском уезде 81 много-
детная семья - всего в них 477 
детей. 

В двух семьях: одна живет в во-
лости Сангасте, вторая - в городе 
Валга – по десять детей! Есть у 
нас одна семья с девятью детьми, 
с восемью – две, с семью – десять. 
В 48 семьях по пять человек детей. 

Приветствие от органов само-
управления, маленький концерт 
детских коллективов Культурного 
центра, разумеется, Дед Мороз с 
целой командой веселых гномиков 
и множеством подарков. Праздник 
удался, и особой благодарности 
заслуживает ведущая, которая 

81 семья - 477 детей 

сама чудесно пела, вместе с кото-
рой пел весь зал (еще бы - ведь 
это знаменитая Реэт Линна, певи-
ца и телеведущая, известная всем 
по популярнейшей передаче 
«Споем вместе»). 

Организаторами мероприятия 
были Валгаские уездная и город-
ская управы, Валгаский Культур-
ный центр, а также рождествен-
ский праздник поддержал целый 
ряд предприятий и организаций 
(AS „Litero”, Rahel Puit, Biltex, AS 
Gomab Mööbel, Glaskek, AS Valga 
Lihakombinaat ja Punane Rist). 

 

Информация: Моника Отрокова 

16 декабря в Валгаский Культурный центр были приглашены самые замеча-
тельные семьи города и уезда – семьи, в которых не менее пяти детей 

На фото: Любовь Николаевна Максимчук со своими детьми. В этой 
семье трое парней и две девочки. Старшие ребята – уже гимнази-
сты: сын (его нет на фото) – в Валгаской гимназии, дочь Лиля – в Вал-
гаской Русской гимназии), на следующий год станет школьницей ма-
ленькая Дианочка, а самый младший еще малыш. 

Фото: Эне Ласс 

Страницы истории 

Стр. 5 

Готовимся к встрече 
Нового года 

Стр. 9 
Рождественский 
концерт в Валгаской 

Русской гимназии 

Стр. 10 



лекся религией и философией 
Востока.  
Художник молод, но он уже не-
сколько раз побывал в Индии, 
стараясь постичь сущность древ-
них и вечных поисков истины. Кар-
тины его нередко сравнивают с 
произведениями Николая Рериха. 
«Жизнь - это чистое пламя, и 
живѐм мы с сияющим внутри 
нас невидимым солнцем», - ут-
верждает художник. 

Выставка в Валгаском культур-
н о м  ц е н т р е  н а з ы в а е т с я 
«Духовный свет» . Эти картины, с 
которых льется мягкий, золоти-
стый, мистический свет, надо уви-
деть, и почувствовать, и задумать-
ся над философским смыслом 
каждой из них. 

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

Работы художника Маргу-
са Румпа  украшают част-
ные коллекции в Швеции, 
Финляндии, Норвегии, Гер-
мании, Италии, России, 
США, Канаде, Индии и, ра-
зумеется, в Эстонии, в кото-
рой живописец родился и 

где получил художествен-
ное образование. Чем ин-
тересно его творчество? 

Эстонец, в годы учебы 
испытывавший влияние 
французских импрессиони-
стов, особенно Клода Ма-
не, Маргус Румп рано ув-

Очередное, последнее в этом 
году заседание Городского соб-
рания состоялось в пятницу, 16 
декабря, в городской ратуше. 

Были рассмотрены следую-
щие пункты повестки дня: 

1. Признание жилого помеще-
ния социальным. 
В однокомнатной квартире (28 

м2), которая была завещана 
городу умершей Лидией Дроз-
довой, будет жить глухонемая 
девушка. 
2. Утверждение детальной 

планировки. 
Утверждена детальная плани-

ровка участка за плотиной за-
пруды на ручье Тамбре. Уча-
сток будет использоваться как 
зона отдыха. Его очистят от 
зарослей, будет очищен сам 
ручей, берега его будут обка-
шиваться. Площадь участка – 
4462 м2.  Адрес кадастровой 
единицы – Эха, 4. 
3. Согласование положения о 

зоне исторического заказника. 
По новому положению, умень-

шается зона исторического 
заказника. Из неѐ исключѐна 
часть города от улицы Рая до 
ручья Коннаоя, территория 
недостроенного торгового цен-
тра, дома по улице Э.Энно, 
часть улицы Лай, но сохраня-
ется охранная зона. На рисун-
ке зона исторического заказни-
ка обозначена сплошной чер-

той, а охранная зона – преры-
вистой. Теперь также для про-
ведения земляных работ в 
городе больше не надо будет 
согласовывать работы с Де-
партаментом охраны историче-
ских памятников, так как куль-
турный слой в городе отсутст-
вует. 
4. Принят порядок покрытия 

расходов на школьные обеды. 
Рийгикогу принял закон об 

изменении закона об основном 
и гимназическом образовании, 
согласно которому на питание 
учащихся 1-9-х классов выде-
лено по 10 крон на день. В 
школах города школьный обед 
стоит 15 крон.  
По новому порядку учащиеся 

1-4-х классов будут питаться, 
как и прежде, бесплатно, а  за 
учеников 5-9-х классов придет-
ся доплачивать. 
5. Изменена структура Город-

ского управления. 
Образован новый Департа-

мент развития. В нѐм будут 
работать три человека. До это-
го в Городском управлении 
было 7 отделов (канцелярия, 
департамент образования и 
культуры, строительства -
планирования, регистров и 
городского имущества, город-
ского хозяйства, финансовый 
департамент, департамент 
социальной помощи). Основ-

ное направление деятельности 
создаваемого отдела – состав-
ление и претворение в жизнь 
проектов. 
6. Первое чтение бюджета 

города на 2006 год. 
Он составил 89 500 000 крон. 

Пока бюджет не окончатель-
ный. Ещѐ неизвестна сумма,  
которую город получит из гос-
бюджета.  
7. Новогодние премии. 
Принято решение о выплате 

Рождественских премий. 
Председатель Городского 

собрания г-н Феликс Рыйва-
сепп получит премию в 2000 

Валкский Дом культуры 
 

До 22 декабря выставка 
«С ароматом Рождества 
в сердце» 
Участвуют различные организа-
ции и общества, салоны цветов 
«Элстон» и «Ингра» 
 

25 декабря 
Концерт классической музыки 
Участвуют педагоги и учащиеся 
Валкской музыкальной школы 
им. Я.Цимзе 

Длина Валки – 
1432 человека 

9 декабря вечером в Вал-
ке прошла необычная ак-
ция – молодежь измерила 
д л и н у  В а л к и  в 
«человеках». 

Звуки праздничной музыки 
были слышны и за границей – в 
эстонской половине города. 
Начались предрождественские 
торжества. 

В процессе измерения города 
приняли участие и молодые 
люди старше тридцати лет – 
все, кто молод душой и готов 
быть вместе с самыми юными. 

Начали отсчет от самой гра-
ницы: юноши и девушки вы-
строились в длинный ряд. Те, 
кого уже сосчитали, бежали в 
конец очереди – там снова от-
мечали очередные «единицы 
измерения». Так цепочка дотя-
нулась до самой городской ду-
мы. Было установлено, сколько 
человек приходится на один 
километр, и потом подсчет про-
должался. С мегафоном в ру-
ках организовывали цепочку 
Давис Доршс и Интарс Роози-
тис. Всем сложным процессом 
«научных измерений» руково-
дила заведующая молодежной 
думы Ромина Мельника. 

Специалист думы по работе с 
молодежью Йоланта Дудзинска 
констатировала: длина Валки 
равняется 1432 «человекам». 

Рядом с мэрией, во дворе 
Молодежного центра по инте-
ресам проходили другие изме-
рительные мероприятия под 
рук оводством мэра  В. -
А.Крауклиса и его ассистентки 
Эвии Мишка. В итоге были на-
званы победители в различных 
номинациях. 

Владельцами титулов стали 
самые, самые, самые… 

Самый высокий юноша – Нау-
рис Ашенкампфмс. 

Самая высокая девушка – 
Линда Элстиня. 

Самая маленькая участница – 
Мерия Кейта Вилистере. Она 
на празднике присутствовала 
на руках у своего папы. 

Самый тяжелый юноша (для 
измерения использовалась 
доска качелей) – Интарс Роози-
тис. 

Самая тяжелая девушка – 
Вера Мирко. 

Девушка с самыми длинными 
волосами – Айвита Этьянтена. 

Самый быстрый едок (надо 
было на скорость схрумкать три 
свежие морковки) – Эдийс Он-
тенсонс. 

Самый сильный – Гиртс Вили-
стерс. 

Все рекорды записали в книгу 
рекордов городской думы.  

Во дворе центра горел кос-
тер, можно было не только по-
пить чайку, но и отведать ста-
ринное народное блюдо – горох 
со шпиком. Чаепитием коман-
довали Виктория Малюкова и 
Лига Карклиня. 

Информацию предоставила 

Г.Берке 

Зона исторического заказ-
ника обозначена сплошной 
чертой, а охранная зона - 
прерывистой 

Зона охраны памятников старины г. Валга 

крон, а мэр города г-н Маргус 
Лепик получит премию в раз-
мере оклада, т.е. 22000 крон. 
Остальным членам Городского 
собрания и работникам Город-
ского управления премии на-
значают председатель Город-
ского собрания и мэр города 
соответственно. 
После заседания городскую 

ратушу посетил Дед Мороз, 
который подарил депутатам 
оформленные детьми подарки. 
Очередное заседание Город-

ского собрания запланировано 
на 27 января. 

Игорь Яллай 

ВАЛКА 

Участок за плотиной запруды 
на ручье Тамбре  с вертолѐта 

Фото Н. Ребане 

Зона исторического заказника в Валга  
и другие решения Городского собрания 

Валгаские художники на открытии выставки  

Духовный свет 

Художник Маргус Румп  



До встречи на концерте! 

ВАЛКЪ   3  

Декабрь - насыщенная, горя-
чая пора для всех творческих 
коллективов. Не стала исклю-
чением и творческая студия 
«ДЖОЙ» («JOY»). 

Правда, начался для нас де-
кабрь поездкой на международ-
ный  танцевальный конкурс в 
Литве. В городе Мажейкяй 
представляли Эстонию три на-
ших коллектива: две танце-
в а л ь н ы е  г р у п п ы 
(«RICHARD» (старший) и «B-
boys squad») и солистка Рами-
на Видемане. На фестивале 
принимали участие ещѐ 20 кол-
лективов из Литвы и популяр-
ный танцевальный коллектив 
из Латвии «Modes deju 
compani». Нас очень тепло при-
нимала литовская публика, мы 
встретили старых и приобрели 
новых друзей на этом фестива-
ле. Пригласили несколько ли-
товских групп для выступления 
на нашем международном тан-
цевальном фестивале, который 
состоится 5-6-7 мая 2006 года. 

С 14 по 18 декабря в Таллине 
проходил уже четвертый меж-

дународный вокальный конкурс 
«Рождественские встречи 
2005», где принимали участие 
39 солистов из 10 стран: Поль-
ши, Белоруссии, Казахстана, 
России, Латвии, Литвы, Молда-
вии, Украины, Армении, США. 
От Эстонии выступали 3 солис-
та, которые победили в отбо-
рочном республиканском  туре, 
проходившем 9 октября в Тал-
лине, где наша Сабине Метус 
заняла 3-е место. 

На конкурсе «Рождественские 
встречи 2005» дети показали 
высочайший уровень вокально-
го искусства. Иногда их было 
трудно назвать детьми из-за 
мастерства исполнения. Само-
му младшему участнику было 5 
лет, а старшему – 15, и боль-
шинство из них уже станови-
лись победителями или лау-
реатами других международ-
ных конкурсов. Поэтому уже 
выступать вместе с ними было 
почѐтно и волнительно для нас. 
Каждый конкурсант пел две 
песни в течение двух конкурс-
ных дней, и на заключительном 

гала концерте 17 декабря в 
клубе «Декольте» состоялась 
церемония награждения побе-
дителей. Наша Сабине Метус 
по баллам заняла 4-е место в 
категории «старшие солисты от 
11 до 15 лет» (23 участника) и 
стала лауреатом этого очень 
престижного и популярного в 
Эстонии конкурса. В подарок 
она получила маленький теле-
визор. А самое главное - солис-
тов студии «Джой» пригласили 
участвовать в других междуна-
родных конкурсах, которые со-
стоятся летом 2006 года в Ис-
пании, в Болгарии на Золотых 
песках , на Украине в Ялте и в 
России в Санкт-Петербурге. 

В декабре у нас много кон-
цертов, но самый главный, за-
ключительный в этом году, 
«Звѐздный дождь» состоится 
28 декабря в 15.00 и в 19.00 в 
Центре культуры в городе Вал-
га. Готовится новая программа. 
В ней на сцену выйдут все дети 
студии от 3-х до 20 лет, а это - 
не много не мало - 249 человек! 
К сожалению, на 19.00 все би-

леты уже проданы, постарай-
тесь попасть на наше пред-
ставление в 15.00. 

Постараемся подарить всем 
з р и т е л я м  н о в о г о д н е е 
настроение.  

До встречи на концерте! 

Марина Ерѐмина 
Директор студии «ДЖОЙ» 

Сад узоров 

 

Есть на этой выставке не-
сколько панно под названием 
"Дерево узоров". Все вместе 
работы замечательных руко-
дельниц (вот их имена: Лайне 
Веттик, Анни Рахну, Айме Уд-
рас, Ли Калдма, Хелью Мыттус, 
Пяпья Илиссон, Эве Тоомпалу, 
Хейли Лаас) объединяются в 
богатый фантазией, яркий, мно-
гоцветный САД УЗОРОВ. 

Я не раз посещала такие вы-
ставки и даже была их участни-
цей. Готова была увидеть тот 
же, знакомый «ассортимент». 

То, что я увидела, - меня оча-
ровало. Во-первых, большое 
количество работ, во-вторых, - 
все необычно. 

Во главе мастериц бывшая 
учительница математики Хель-
меского профтехучилища Лай-
не Веттик. Необычно! Кажется, 
что общего между точной нау-
кой и рукоделием?! Не буду 
называть возраст Лайне, скажу 
только: она уже пенсионерка. 

В их группе несколько чело-
век - кто постарше, кто помоло-
же. А начинали они еще в со-
ветское время, двадцать два 
года тому назад. Сперва – са-
мое простое: обвязывали поло-
тенца. А потом пошло все: оде-
жда (юбки, кофточки), подушки, 
шали, рукавички, галстуки, ков-
ры. Разрисовывали чашки, бу-
тылки, делали новогодние иг-
рушки. Дальше - больше. Изде-
лия из кожи. Свечи. Рисовали 
по шелку. Сдавали свои изде-
лия в магазины в Тарту, ездили 
по обмену опытом в Германию. 

Когда Лайне Веттик зашла в 
зал, я сразу же поняла, что эта 
невысокая красивая дама и 
есть руководитель этих умелиц, 
что именно ее работы мне 
больше всего понравились. До 
официального открытия вы-
ставки я погуляла по залам и 
познакомилась с некоторыми 
экспонатами. 

«Розовый сад». Я представи-
ла себе темный зимний вечер. 
Комната в полумраке. В печке 
горит огонь, и перед ним на 
небольшой скамеечке сидит 
Лайне. Мысли не очень радост-
ные. Она грустит, смотрит на 
пламя, и это яркий, алый цвет 
огня у нее начинает ассоцииро-
ваться с красными розами. Она 

встает, подходит к столу и на-
чинает делать набросок буду-
щего ковра. И где та грусть! 
Лайне не замечает, что уже 
глубокий вечер, и все рисует… 
Начинает выискивать необхо-
димые лоскутки… 

Так ли было на самом деле? 
Не знаю. Но вот я стою перед 
этим ковром, вижу яркие розы, 
сине-голубое небо и зелень 
деревьев, кустов, травы. 

Другой ковер - совсем другие 
мысли. Осень. Закончены все 
полевые работы, огород вспа-
хан. Уже вроде бы и не осень, 
но еще и не зима. Пасмурно. 
Лайне берет в руки лен, и у нее 
рождается новый мотив для 
ковра. Серого с темно-синим. 
Серая погода. Темно-синий 
вечер. А она сидит за машинкой 
и шьет, шьет. От этого ковра 
повеяло на меня родным до-
мом, домашним теплом. 

Мне понравились все работы 
Анни Рахну. Удивили своими 
рисунками по шелку Эве Тоом-
палу и Пярья Илиссон. Но и 
изделия других мастериц тоже 
очень красивые, интересные. 
Просто обо всех не напишешь. 

На церемонии открытия вы-
ставки все эти удивительные 
женщины услышали много теп-
лых слов. Поздравить их при-
шел и старейшина Хельмеской 
волости Пеэтер Арро. В беседе 
со мной он признался, что в 
Хельмеском дневном центре 
(päevakeskus) есть хорошие 
рукодельницы, но что это так 
красиво, он и не догадывался. 
И пообещал, что и дома, в 

С 6 декабря по 28 января в Валгаском музее 
выставка работ общества рукоделия из 
поселка Хельме. 

С «Мелодией» из Пярну и с ребятами из Казахстана 

Сабина Метус с компози-
тором и организатором 
конкурсов Сергеем Савенко-
вым (Санкт-Петербург) 

Молодые мамы, 
объединяйтесь! 

 

В середине декабря в 
Валкском комитете Крас-
ного Креста в Центре под-
держки семей открывает-
ся клуб молодых мам. 

15 декабря прошло первое соб-
рание, посвященное открытию 
клуба молодых мам, которые 
воспитывают детей дошкольного 
возраста. Посещать клуб вместе 
с мамами могут и малыши. Для 
них создана игровая комната, а с 
мамами, пока ребятки играют, 
будут проводиться занятия по 
воспитанию детей. На собеседо-
вания по вопросам воспитания 
будут приглашаться специали-
сты из социальной службы, пси-
хологи, медицинские работники. 
С молодыми родительницами 
будет работать и врач – доктор 
Инга Натра. 

 

Сотрудничать  
будет легче 

 

12 декабря в Валга в ра-
туше (ул. Кеск, 11) начал 
работу совместный секре-
тариат городов Валга и 
Валка. 

Цель создания совместного 
секретариата – координация со-
трудничества двух городов, соз-
дание нового совместного проек-
та в рамках программы «Валга – 
Валка: один город – два государ-
ства», протоколирование и пере-
вод на общих собраниях. Это 
поможет более оперативно ре-
шать различные вопросы, а так-
же сэкономить средства, которые 
до этого направлялись на со-
ставление документации и пере-
воды. 

Руководить секретариатом бу-
дет Анита Танненберга, ее кол-
лега – директор Эстонско-
Латвийского института Лиане 
Вильюмсоне. 

Хельме, обязательно организует 
такую же выставку. Пусть все 
смотрят на эти работы и раду-
ются им. А может, кто из хуторя-
нок тоже захочет приходить к 
этим милым женщинам. 

Да что я вам все это расписы-
ваю! Приходите и сами полю-
буйтесь этой красотой. 

 

Сокровища  
народного 
творчества 

 

А еще в конце ноября я ездила 
в Тарту и побывала там в Эстон-
ском этнографическом музее*. 

Я ходила из зала в зал и удив-
лялась аскетическому быту эс-
тонского народа. Практически 
весь инвентарь деревянный: 
землю ли обрабатывать, рыбу 

ли ловить, ткать ли. 
Весь первый этаж посвящен 

жизнедеятельности народа. 
Здесь есть и жилые комнаты, 
совмещенные с кухней, есть 
хлев для скота, рабочие поме-
щения, амбары, кузницы. Есть 
место для ткачества и плетения 
сетей – этим занимались целы-
ми семьями. На втором этаже – 
экспонаты, украшающие жизнь и 
быт. Очень красочны одежды 
эстонских женщин с островов 
Кихну, Сааремаа. Сетуские жен-
щины носили украшения из се-
ребра, старинных монет, в вы-
шивке преобладают яркие крас-
ки. И по красоте они мне больше 
всего понравились. 

У каждой волости свой узор на 
рукавичках, поясах, носках-
гетрах. Особого покроя голов-
ные уборы тоже разнятся по 
вышивке, узорах вязания. 

Очень интересная, познава-
тельная выставка. 

Я была и в зале советского 
периода. Посмотрела, как жили, 
отдыхали и работали в студен-
ческих отрядах тартуские сту-
денты, как они одевались, какие 
ткани и покрои были  в те годы в 
моде. 

Будете в Тарту – зайдите в 
этот музей. Не пожалеете. 

 

Татьяна Кочетова 
 
*Эстонский национальный музей 

(Тарту, Куперьянова, 9) 
 

На фото: Валгаская руко-
дельница Инна Коэметс  
знакомится с выставкой 
народных игрушек и игр  



мобиль Шкода Окта-
вия. Автомобиль получил повре-
ждения, с людьми ничего не про-
изошло. 

6 декабря в 8.30 в Валга, на ул. 
Куперьянова, нетрезвая Тамара 
(1949 г.р.) переходила дорогу в 
неустановленном месте и полу-
чила удар от автомобиля Ауди 
80, за рулем которого был Вайдо 
(1969 г.р.). Женщину доставили в 
больницу. 

9 декабря в Валга, на ул. Ку-
перьянова, на девочку (1989), 
которая переходила дорогу, со-
вершил наезд автомобиль 
Фольксваген Пассат, за рулем 
которого был Антс (1957). Об-
стоятельства выясняются. 

11 декабря около 2.40 на 208-
ом километре шоссе Йыхви – 
Тарту – Валга из-за неправильно 
выбранной скорости в дерево 
врезался автомобиль Ауди 80, за 
рулем которого был Майро 
(1986). Каупо (1986) и девушка 
(1988), которые были в машине, 
получили ушибы. После оказания 
первой помощи им разрешили 
отправиться домой. 

12 декабря около 15.20 в Валга 
на углу ул. Айа и Вабадусе 
Фольксваген Гольф, за рулем 
которого был юноша (1987), про-
изводил левосторонний поворот 
и из-за плохих погодных условий 
врезался в стенку дома и заце-
пил двух подростков (оба 1992 
г.р.). 

15 декабря около 8.10 сообщи-
ли, что в волости Палупера, на 3-
ем километре Хелленурме – 
Пяйдла теэ из-за скользкой доро-
ги с проезжей части в канаву съе-
хал автобус MB, за рулем которо-
го был Калев (1964). В автобусе 
находились ученики в возрасте 8
-12 лет. Скорая помощь достави-
ла детей в больницу. После про-
верки их отпустили домой. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

лучшие возможности контроли-
ровать ситуацию, выявить лиц, 
которые находятся в Эстонской 
Республике незаконно, и пресечь 
незаконную деятельность. Во 
время операции особенно обра-
щали внимание на возможные 
незаконные действия и употреб-
ление  наркотических веществ в 
ночных клубах Валга и всевоз-
можные нарушения экономиче-
ских действий и нарушение ав-
торских прав». 

В ходе операции всего прове-
рили 600 лиц и 234 автомобиля.  

Для проведения операции до-
полнительно были привлечены 
разные участки, Центральная 
Криминальная полиция, Депар-
тамент налогов и таможни, ра-
ботники Пограничной Службы и 
Службы Спасения. 

  

Дополнительная информация: 
Арвед Ант 
+ 372 73 08807 

arved.ant@louna.pol.ee 

С 10 по 11 декабря ночью 
Южная префектура поли-
ции провела в Валга со-
вместную операцию. В 
результате операции за-
держали 27 нетрезвых со-
вершеннолетних, 5 пья-
ных и 2 без прав водите-
ля. На наркологическую 
экспертизу отправили 10 
несовершеннолетних. За-
держали двоих подозре-
ваемых в преступлениях.  

По словам директора крими-
нального отдела Южной пре-
фектуры полиции и руководите-
ля операции Арведа Анти, со-
вместную операцию организова-
ли  прежде всего в целях обес-
печения безопасности дорожно-
го движения и для профилакти-
ки криминальных правонаруше-
ний в Валга и округе. «Мы при-
влекли к операции больше по-
лицейских участков и других 
силовых структур. Это дало нам 

Волейбольная команда средней школы  
Тсиргулинна попала в тяжелую аварию 

Южная Префектура провела в Валга  
большую совместную операцию 

Кто гарантирует, 
что несчастный 

случай  
не произойдет? 

 

На улице Вабадусе «зебры» 
чуть ли не через каждые сто 
метров. Водители вежливо про-
пускают переходящих улицу 
(почти всегда…), а сами пеше-
ходы? 

Около магазина «Тиимари» 
молодая женщина с девочкой 
лет пяти выжидает, когда про-
едет автомобиль, и перебегает 
дорогу, тащит за собой за руку 
дочку, поторапливает ее. 

У другой особы трое малы-
шей – все ли свои или, может 
быть, она ведет из садика вме-
сте с собственным ребенком 
чужих детей. Дорогу недалеко 
от базара она перебегает бук-
вально в десяти шагах от пере-
хода. Дети еле поспевают за 
ней – женщина сердито покри-
кивает на них. Когда все уже на 
тротуаре, спешить больше не 
надо - она останавливается и 
начинает громко ругать детей. 

Как потом в садике или школе 
смогут объяснить ребенку, что 
переходить улицу в неустанов-
ленном месте опасно для жиз-
ни? 

О чем вы думаете, мамаши? 
Вы не боитесь, что завтра ваш 
ребенок не побежит через до-
рогу один? А почему бы и нет? 
С мамой-то можно было! Вы 
гарантируете, что несчастный 
случай не произойдет? Тогда 
будет поздно кусать локти. 

Просто прохожий 

ВАЛКА 
АВАРИЯ 
 

6 декабря 55-летний мужчина 
не справился с управлением 
автомобиля Ауди. Машина съе-
хала с шоссе и врезалась в де-
рево. Пострадал пассажир – 18-
летний юноша. 

Начат уголовный процесс. 

ПОЖАРЫ 
 

5 декабря рано утром посту-
пил вызов на пожар: в жилом 
доме горела крыша. Потом 
огонь перекинулся на жилое 
помещение. 

Удалось спасти кое-что из 
вещей. 

Полиция устанавливает при-
чину возгорания. 

 

В ночь на 9 декабря в Эрге-

ме загорелась большая хозяй-
ственная постройка, в которой 
находились гараж, баня, дровя-
ной сарай, подсобное помеще-
ние, где хранились древесные 
материалы и погреб. 

В результате пожара сгорели 
баня и гараж, крыша погреба, 
30 кубометров древесины, трак-
тор, находившийся в гараже. 

Причины возгорания выясня-
ются. 

КРАЖИ  
 

ВОРИШКИ В МАГАЗИНАХ 
5 декабря около 19.00 в Вал-

га, в магазине Сяэстумаркет, 
задержали Андрея (1974 г.р.), 
который украл бутылку водки 
стоимостью 52.90 крон. Пьяного 
Алексея доставили на вытрезв-
ление. Он и ранее попадался 
на случаях мелкого воровства. 
Против него возбудили уголов-
ное дело. 

6 декабря в 16.40 в магазине 
Пука задержали мелкого во-
ришку. 10-летний мальчик пы-
тался там украсть скакалку 
стоимостью 8.50 крон и прыгаю-
щего паука стоимостью 19 крон. 
Вещи возвратили в магазин. 

6 декабря около 14.00 в Тыр-
ва в магазине задержали Ахто 
(1961), который украл творожок 
ценой 2.50 крон. Магазину воз-
вратили неповрежденный то-
вар. 

7 декабря около 11.20 в Тыр-
ва магазине задержали юношу 
(1989 г.р.), который украл из 
магазина чипсы стоимостью 
22.90 крон. Магазину возврати-
ли неповрежденный товар. 

10 декабря в 17.10 в Валга 
задержали мелкого вора в ма-
газине на ул. Рая: Дзинтарс 
(1977) украл бутербродный 
крем Феликс (Felix) стоимостью 
16,90 крон. Он и ранее задер-
живался за такие дела, поэтому 
возбудили уголовное дело. 

10 декабря в 17.45 в Валга 
задержали мелкого вора в ма-
газине на ул. Вабадусе: Татья-
на (1957) украла две пачки мас-
ла стоимостью 19,80 крон. 

12 декабря около 19.05 в 
Селвере задержали вора Вла-
димира (1967): он украл бутыл-
ку джина стоимостью 115 крон. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЕЕ 
13 декабря около 16.30 в 

Валга, на ул. Вабадусе, в Сяэ-
стумаркете около кассы у жен-
щины украли сумочку, где нахо-
дились наличные деньги, блок-
нот, шапка, перчатки и продук-
ты. Владелец оценивает ущерб 
в 1200 крон. 

13 декабря около 10.00 сооб-
щили в полицию, что в Валга-
маа в волости Сангасте пыта-
лись проникнуть в гараж одного 
хутора. Сломан замок двери, и 
разбито оконное стекло. В га-
раж не попали. Ущерб - при-
мерно 150 крон. 

14 декабря в 19.40 поступило 
сообщение, что в Валга на бен-
зоколонке Статойл мальчишки 
украли бензин. Они заправили 
бензин в канистру и исчезли за 
уголом. Недалеко от заправки 
нашли канистру с 15 литрами 
бензина и возвратили ее. 

15 декабря в полицию сооб-
щили, что 14 декабря в Валга, 
на ул. Лай, проникли в один 
магазин. Окно разбили и из 
магазина украли проигрыватель 
для лазерных дисков. Ущерб - 
1200 крон. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

 

ЧУЖОЙ АВТОМОБИЛЬ – 
БОЛЬШОЙ СОБЛАЗН 

 

5 декабря в Валга на ул. Ку-
перьянова с припаркованного 
Фольксвагена Гольф украдена 
декоративная решетка и знак 
«VW». Ущерб - 600 крон. 

8 декабря около часа ночи 
владелец автомобиля Опель 
Омега обнаружил, что в Валга, 
на ул. Теэстусе, за несколько 
часов пропал его автомобиль. 
Машину обнаружили на сле-
дующий день на этой же улице 
в канаве. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

8 декабря около 3.30 бди-

тельный человек сообщил в 
полицию, что в Валга на ул. 
Сыпрусе трое молодых людей 
заглядывают в чужие машины. 
Полиция задержала на месте 
пьяного юношу (1991 г.р.). Вы-
яснилось, что у автомобиля 
Мазда сломан дверной замок. 
Из машины ничего не украдено. 
Нетрезвого юношу доставили 
на вытрезвление. Полиция воз-
будила уголовное дело. 

8 декабря около 6.30 сооб-
щили в полицию, что в Валга на 
ул.  Куперьянова разбито боко-
вое стекло автомобиля Фолькс-
ваген Джетта. Из автомобиля 
украли переднюю панель радио 
и фонарик. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

12 декабря в полицию сообщи-
ли, что в Валга, на парковке ул. 
Алика, сломан замок двери 
автомобиля ВАЗ 21013. В авто-
мобиль не проникли. Ущерб - 
приблизительно 200 крон. По-
лиция возбудила уголовное 
дело. 

С 10 по 14 декабря в волости 
Сангасте из одного гаража про-
пал мотоцикл (Yamaha XJ550 
выпуска 1983 года) с регистра-
ционным номером 56HR. 
Ущерб 20 000 крон. Возбужде-
но  уголовное дело. 

14 декабря в полицию сооб-
щили, что в ночь на 6 декабря 
на ул. Пикк в Валга разбито 
переднее стекло автомобиля 
ВАЗ2106 и украдена передняя 
панель авторадио. Ущерб - 
около 1800 крон. 

 

ДОРОЖНО-  
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
5 декабря около 14.00 на 16-

м километре дороги Валга – 
Тарту при плохих дорожных 
условиях в канаву съехал авто-

Виновата  
депрессия? 

 

Нарушение правил дорожной 
безопасности пешеходами про-
исходит, прежде всего, из-за их 
душевного состояния – считает 
заведующий вологодского пси-
хотерапевтического центра 
Николай Кудряшов. Угнетенное 
состояние, задумчивость – все 
это может стать причиной рас-
сеянности на дорогах и приво-
дит к ДТП. 

Кроме того, по мнению меди-
ков, причиной ДТП может стать 
такой человеческий фактор, как 
внутренняя агрессия. Зачастую 
неустроенность быта, неудов-
летворенность, страхи порож-
дают в человеке некую агрес-
сию. Отсюда – лихачество во-
дителей, беспечность пешехо-
дов при переходе улиц. Чтобы 
избежать случайностей, медики 
советуют руководителям пред-
приятий тщательно проводить 
медицинское обследование 
водителей, а каждому человеку 
- внимательно относиться к 
своим действиям, знать и изу-
чать правила дорожного движе-
ния с самого детства. 

(В сокращении) 
 

Оксана Губина 
Источник: http://www.vic35.ru 

вет.  
В ДТП пострадали: водитель 

автобуса Анатолий (38 г.р.), 7 
детей (1987 - 1990 г.р.) и учи-
тель (53 г.р.). Всех пострадав-
ших доставили в травматоло-
гический пункт клиники Тарту-
ского университета.  

 

5 декабря в 10.00 в волости 
Пуурмани Йыгевамаа произош-
ла серьезная авария, в кото-
рой пострадали 9 человек. 

Микроавтобус «Фольксваген - 
транспортер», ехавший из Тар-
ту в Пыльтсамаа, наклонился 
на покатом правом повороте и 
съехал с дороги в левый кю-

Полиция объявила в Таллине  
"Рождественский мир - 2005" 

Пыхьяская префектура поли-
ции начала 15 декабря основ-
н о й  э т а п  а к ц и и 
"Рождественский мир - 2005": 
на улицах столицы появятся 
дополнительные полицейские 
патрули. Главная цель акции - 
усиление охраны общественно-
го порядка и обеспечение безо-
пасности жителей и гостей Тал-
лина. Дополнительные патрули 
будут также следить за поряд-
ком и за пределами города. 
"Рождественский мир-2005" 
продлится до 3 января.  

КРАЖИ 
2 декабря в учебном заведе-

нии в учительской из кошелька 
украдены 20 латов. Начат уго-
ловный процесс. 

4 декабря взломан гараж в 
Смилтене. Украдены стройма-
териалы. Ведется расследова-
ние. 

8 декабря в Смилтене из ма-
газина электротоваров с полки 
украден принтер «Канон» 



ВАЛКЪ  5  

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

1865 – в школе Пюхасте в 

волости Аакре 1 октября родил-
ся журналист и писатель Пе-
этер Грюнфельд (1865-1937). 
Он учился в Рынгуской и Пухья-
ской приходских школах и Тар-
туской семинарии. Позднее 
работал учителем в Аакре, в 
Валга, в деревнях Пыху и Пю-
хасте, был редактором газет 
« Р а х в а  Л ы б у - л е х т » , 
«Пяэвалехт», «Вирулане» и 
журнала «Роман», редактиро-
вал календари. Опубликовал 
свыше 450 книг, большинство 
из которых переводы (в основ-
ном это произведения развле-
кательного характера). Попу-
лярны его наставления по пра-
вилам хорошего тона и умению 
писать письма. 

 

1870 – Хелмеское совеща-

ние. В Хелмеской церкви кисте-
ром и учителем служил Андре-
ас Эрлеман, принимавший ак-
тивное участие в работе обще-
ства эстонских литераторов, 
Хелмеского приходского подко-
митета по созданию Эстонского 
Александровского училища, а 
также других местных обществ. 
6 июля 1870 года на квартире у 

С пятого места – 
на третье! 

 

Команда Эстонии по 
пожарному спорту заняла 
место в лучшей тройке 
Европы.  
Годовая конференция Между-
народной спортивной федера-
ции пожарных и спасателей 
пересмотрела результаты сен-
тябрьских соревнований на пер-
венство Европы. Команда эс-
тонских пожарных, занявшая по 
первоначальным результатам 
пятое место, теперь поднялось 
на третье место. 

7-10 декабря в России, в 
Тольятти, проходила VI конфе-
ренция Международной спор-
тивной  федерации пожарных и 
спасателей (The internatsional 

sports federation of fire fighters and 

rescuers), в которой приняли уча-
стие представители 13 госу-
дарств, в том числе и Эстонии. 

Основной темой конферен-
ции был пересмотр результатов 
соревнований в связи с контро-
лем на допинг. В соревновани-
ях, которые проходили в Чеш-
ской Республике с 6 до 12 сен-
тября, провели допинг-контроль 
у шестерых спортсменов. При 
проверке обнаружили использо-
вание допинга (стенозол) у пя-
терых спортсменов (из команд 
Белоруссии, Украины и России). 

Леонид Фѐдоров   

                 
 ХОРОШИЕ ЦЕНЫ ДЕКАБРЯ 

 

Lõheamps с копч.лосося 100г (кг 135.-) 13.50 
П/К колбаса Hirve Rannarootsi кг  55.90 
Свиное блюдо с рожд.вкусом Valga LK кг 76.- 
Кров.колбаса Jõulurõngas 300г (кг 28.30) 8.50 
Рожд.кров. колбаса 500г Rakvere  (кг 33.80) 16.90 
Снежные краб.палочки  150г Vici (кг 63.30) 9.50 
Wõro блюдо в коп.пакете 700 г (кг 71.30) 49.90 
Valga кров. колбаса кг   28.50 
Длинные кров.колбаски Valga кг  21.90 
Сырная колбаска Valga кг   53.50 
Детская колбаса Valga кг   37.50 
Банная ветчина Valga кг   66.50 
Valga сосиски кг    37.50 
Ветчина Valga кг    77.90 
Смесь гороха  - марковки Härmavili 450г (кг 18.90)
 8.50 
Жареная капуста с морковкой 530г (кг 26.20) 
 13.90 
Felix огурцы Terve 680г/360г (кг 41.40) 14.90 
Felix тыквенный салат 560г/355г (кг 42.-) 14.90 
Жареная капуста 900г (кг 17.20)  15.50 
Põltsamaa брусничное варенъе 460г (кг 45.40) 
 20.90 
Кофе President 500г (кг 67.80)               33.90 
Картофель фри Kullakesed 750г (кг 19.33) 14.50 
Кофе Löfbergs Lila 500 г (кг 73.80)  36.90 
Dilmah Lady Silver aromat. черн.чай 25*2г 13.90 
 

Пирог малина-черн.смородина кг Eesti Pagar
 60.50 
Крендель со взбитыми сливоками 550г Eesti Pagar 
(кг 48.18) 26.50 
Сепик 280г Eesti Pagar (кг 13.93)              3.90 
Фруктовый хлеб 300г Eesti Pagar (кг 26.33) 
 7.90 
Черный формовый хлеб 500г Eesti Pagar (кг 11.80)
 5.90 
Dumle порошок какао 500г (кг 53.80)              26.90 
Risso рапсовое масло л   16.90 
Кон.коробка “Punane Moon” 235г (кг 95.70) 22.50 
LU Domino 175г (кг 65.70)   11.50 
Felix Formeer майонез 900г (кг18.80)  16.90 
Doris длинный рис 4*125г (кг 15.-)  7.50 
Põltsamaa безалкогольный Glögg л  11.90 
Бренди Aramis V.S. 30% 50cl (л 113.80) 56.90 
Riga Black бальзам 45% 20cl (л 299.50) 59.90 
Классическии Glögg 15% 70cl (л 48.40) 33.90 
Late Harvest Cabernet Sauvignon 11% 75cl 49.90 
Late Harvest Chardonnay 11% 75cl (л 66.50) 49.90 
Советское полусладкое 10% 75cl (л 37.19)  27.90 
Rokus корм для кошек: рыба, курица, печень  
410г (кг 16.80) 6.90 
Rex Spring Flowers 3 kg (кг 15.60)  46.90 
Rex Automat 3 kg (кг 15.60)   46.90 
Rex Color 3 kg (кг 15.60)   46.90 
Calgonit таблетки 4in1 Lemon, Orange 30шт 93.50 
Calgonit ополаскиватель 500 мл (л 87.80) 43.90 
Calgonit для мытья посуды 1 кг  49.90 
Calgonit соль 1,5 кг (кг 17.30)   25.90 
Tempo носовые платки 6x10 tk (шт 0.90) 
 8.90 
Tempo носовые платки коробка 100 шт (шт 0.20)
 14.90 
Pantene шампунь зимняя защита 200 мл  
+ бальзам 200 мл подарочный набор 36.90 
Уличная свечка 14 ч    3.50 

Уличная свечка    2.- 
 

KONSUM Siili Keskuses, Куперьянова, 3 , Валга 
 

 

В КОНСУМЕ 
МНОГО  
ДРУГИX 
ВЫГОДНЫХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ! 

Открыт каждый 
день 

9-22 

А.Эрлемана состоялось так 
называемое Хелмеское сове-
щание, в котором приняли уча-
стие К.-Р.Якобсон, И.-В.Янисен, 
Л.Койдула, Я.Хурт и другие. 

 

1895 – в Валга 10 октября 

родился Альфред Нейланд  
(Неуланд) (1895-1966) – штан-
гист, первый эстонский олим-
пийский чемпион. Юные годы 
выдающегося тяжелоатлета 
прошли в Риге, где он стал за-
ниматься спортом в спортивном 
обществе «Марс». С самого 
начала ему сопутствовал успех. 
В 1915 году А.Нейланду при-
надлежало 11 мировых рекор-
дов. На Олимпийских играх в 
Антверпене в 1920 году он за-
воевал золотую медаль в лег-
ком весе, а в 1924 г. в Париже – 
серебряную медаль в среднем 
весе. В 1922 году Нейланд вы-
играл первый чемпионат мира 
по тяжелой атлетике в Таллине. 
В общей сложности он получил 
более 250 наград, установил 12 
мировых, 14 олимпийских и 45 
рекордов Эстонии. В 1925 году, 
когда он отказался от соревно-
ваний, на его счету еще было 4 
мировых рекорда. В 1950-55 

годах Нейланд работал дирек-
тором лимонадного завода, 
позднее стал тренером. Он был 
спортивным судьей всесоюзной 
категории, заслуженным деяте-
лем спорта ЭССР. В нашем 
городе в 1995 году в честь 100-
летия со дня рождения ему 
установлен памятник, на доме, 
в котором он жил, есть мемори-
альная доска, в 2005 году в 
Валгаском музее открыта экспо-
зиция, посвященная Альфреду 
Нейланду. 

 

1895 – на хуторе Мадса, в 

двух километрах от Арула, 
вблизи шоссе Арула-Сихва 11 
ноября родился выдающийся 
эстонский скульптор Ферди 
Саннамеэс (1895-1963). Он 
учился в Арулаской волостной 
школе и Отепяской прогимна-
зии. В 1918-20 служил в эстон-
ской армии. Изучал живопись в 
ателье К.Мяги. живопись и гра-
фику в высшем художествен-
ном училище «Палас», затем 
скульптуру у А.Старкопфа и 
В.Меллика. Стажировался в 
Дрездене и дважды в Париже. 
Любимый материал – бронза. 
Занимался педагогической дея-
тельностью. 

1950 - Указом Президиума 

Верховного Совета ЭССР 26 
сентября создан Валгаский 
район, к которому в 1959 году 
присоединили часть террито-
рии бывших Тырваского и Антс-
лаского районов. В 1962 году 
площадь Валгаского района 
расширилась за счет окрестно-
стей Отепя и Аакре (часть Эль-
ваского района), в 1963 была 
включена часть Пыльваского 
района, а в 1966 присоединены 
окрестности Валтина (Выруский 
район). 

 

Источник: «По обеим сторонам 
дороги. Валгаский район» и Эстон-
ский биографический словарь 

Рождественский 
покой в лесу 

 

16 декабря Общество 
Эстонских Охотников 
объявило в Коэру Рожде-
ственский покой для леса. 

Уже с 17.00 участники меро-
приятия собирались в парке 
мызы Арукюла. Вначале для 
интересующихся провели ма-
ленький урок истории. После 
этого началась церемония объ-
явления охотниками лесного 
рождественского покоя. 

«Традиция объявления в лесу 
рождественского покоя была 
создана и воплощена в жизнь с 
1993 года по примеру наших 
северных соседей - финнов. 
Рождество - это время покоя, 
время, когда можно провести 
несколько дней в кругу се-
мьи. Взглянуть на прошед-
шие годы и охоту. В это вре-
мя зверюшкам в лес относят 
вкусное угощение, а отцы 
показывают детям следы и 
места жительства зверей», - 
объяснил важность Рождества 
директор Общества Эстонских 
Охотников Андрес Лиллемяэ. 

После церемонии прошел 
р о ж д е с т в е н с к и й  в е ч е р 
Общества Эстонских Охотников 
и их партнеров по сотрудниче-
ству в доме культуры Коэру. На 
вечере была культурная про-
грамма, а также в гостях был 
Дед Мороз. 

Андрес Лиллемяэ 
Директор Общества Эстонских 

Охотников 
 Тел. + 372  601 4544 

Бюст А.Нейланда в Валга 

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

(Окончание. Начало в №№20 и 22) 
 

Хозяйка 
Николаевского зала 
В следующем зале - неожи-

данное светлое пятно. Это свет-
лая пярнуская мебель, которая 
стояла во многих квартирах мо-
ей молодости, это лыжи, на ко-
торых катались и мы, и наши 
дети, чудесная художественная 
керамика. А помогала мне всѐ 
это посмотреть одна чудесная 
женщина. Николаевский - от-
дельный зал. Как я поняла, экс-
позиция его создаѐтся по проек-
ту вместе с Германией. Так и 
буду называть моего чудесного 
гида хозяйкой Николаевского 
зала. Она мне рассказала исто-
рию петушка с колокольни Нико-
лаевской церкви в Пярну. Когда 
фашисты отступали из Пярну, 
они взорвали колокольню, а 
петушка сняли и закопали. И вот 
прошли годы, петушка откопали, 
будут восстанавливать и цер-
ковь. А петушок (вернее, здоро-
вый такой металлический петух) 
пока живѐт в Николаевском за-
ле.  

На стенах, кроме огромной 
фотографии церкви, ещѐ и кар-
тины. Одна из них как-то осо-
бенно тронула моѐ сердце. На-
писана она до войны, художни-
ком Константином Ш. На этой 
картине нет ярких красок. В ос-
новном оттенки серого и нежно-
го розового, приглушѐнного цве-
та. Астра на подоконнике. И ещѐ 
раз мне вспомнилась Майя Том-
сон из Киллинги-Нымме. Акку-
ратная женщина в сером брюч-
ном костюме и розовой блузке. 

И ещѐ в этом зале журналы, 
книги, Большая Советская эн-
циклопедия. Не удержалась, 
провела по томам рукой. В своѐ 
время еѐ трудно было купить. А 
у кого-то она собирала пыль на 
полке, поскольку стояла «для 
престижу». Было и такое. И ещѐ 
чудесная хозяйка рассказала, 
что во время «оккупации было 
снесено красивое старинное 
здание Пярнуского городского 
театра».  

Я так поняла, что это было в 
советское время. «А какое кра-
сивое здание нового театра!» - 
сказала я. Я много раз не только 
проезжала мимо этого здания, 
но и проходила пешком - и даль-
ше через мост. Раньше автобу-
сы ходили на Курессааре редко. 
И бывало так, что доезжала до 
Пярну, потом пешком через 
мост, и в сторону порта, а даль-
ше ехала на остров на бензово-
зе со знакомым водителем, дру-
гом моих друзей. 

 

Удивительные вещи 
хранит наша планета 
А потом мы ещѐ поговорили о 

керамике. Я вспомнила о кол-

Я  е д у  на  о с т р о в! 
лекции египетской керамики в 
Эрмитаже, о совершенстве еѐ 
росписи. Это же какую культуру 
надо иметь, чтобы достичь та-
кого совершенства?! И ведь 
люди изображены! А теперь, 
когда пишу об этом, ещѐ и 
вспомнился город солнца моло-
дого фараона, который разру-
шили.  

- Интересно, на основе какой 
цивилизации была египетская 
цивилизация? – размышляла я 
вслух. 

- А может быть, инки? – не-
ожиданно сказала моя собесед-
ница. 

- А при чѐм здесь инки? – уди-
вилась я. А потом подумала и 
продолжила: 

- А кто его знает. 
Вот я не знаю, а интересно. 

Ведь одна культура на земле 
сменяет другую. И что-то обяза-
тельно остаѐтся. Мы вместе 
подошли к одному стенду. Зна-
менитая пярнуская находка, 
которую сохранила эта земля. 
Правда, когда подходили, я 
чуть не споткнулась о пушку,  с 
которой начата экспозиция об 
освободительной войне. И ещѐ 
скульптура маленького Амура, 
ангела? – прекрасное литьѐ.  
Интересно, где это было отли-
то? Но я отвлеклась. Мы вме-
сте любовались чудесной фи-
гуркой ребѐнка, с хорошо раз-
витой мускулатурой, очень про-
порционально сложенного. Фи-
гурка тѐмного цвета, создаѐт 
ощущение движения. Может 
быть, это кукла, с  любовью 
созданная для своего ребѐнка? 

- Это металл? – спрашиваю я. 
- Нет, это волосы, лѐн и мас-

ло. 
Я поражена!  Безупречно 

гладкая, совершенная по ис-
полнению фигурка. Удивитель-
ные вещи хранит наша плане-
та. Сколько находили, и сколько 
ещѐ будут находить.  

Мы тепло расстались с хозяй-
кой Николаевского зала. Я ра-
да, что познакомилась с этой 
женщиной, хоть очень жаль: не 
узнала еѐ имени. 

 

Нельзя соленого! 
Иногда то, что тебя забыли, 

оборачивается прекрасным 
приключением. Но меня ждут 
друзья, волнуются, звонят. И я 
больше года не видела их. На 
автостанции устраиваюсь на 
скамеечке на платформе, жду 
автобуса на Кууресааре. Прихо-
дят и уходят разные автобусы. 
На скамейки садятся и покида-
ют их люди. Вот подходит дело-
вой человек с мешком в руках, 
здоровается со мной, как с  
родной, деловито вскрывает 
мусорник: 

 - Вот, две по пятьдесят сен-
тов, - вслух произносит он и, 
засунув бутылки в мешок, не 

прощаясь, удаляется. Вижу 
ещѐ двух молодых людей, один 
в ковбойской шляпе. Те осваи-
вают ящик поодаль и покруп-
нее. 

А около скамеек, как всегда, 
голуби, воробьи. На соседней 
скамейке девчонки, видимо, 
школьницы, с рюкзачками, кор-
мят птиц булкой, а сами хрустят 
чипсами. Вдруг одна чипсина 
падает, и бойкий  воробьишка 
подхватывает еѐ и быстро уле-
тает прочь. Это выглядит так 
смешно. Девчонки смеются, я 
улыбаюсь тоже. Девочки про-
должают кормить птиц. И вдруг 
одна из них вытаскивает чипси-
ну и бросает еѐ птицам. И 
опять самым шустрым оказыва-
ется воробьишка, и мы опять 
смеѐмся. Я спохватываюсь. 

- Птицам нельзя солѐного, - 
говорю я. 

- Я знаю, - спокойно замечает 
одна девушка. 

Через некоторое время, по-
глядывая на меня и посмеива-
ясь, девчонки начинают кро-
шить чипсы птицам. Нарочно? 
Я перестаю улыбаться. Подхо-
дит автобус на Лихула, и дев-
чонки заходят в него. 

 

Город 
кажется затихшим 
Наконец мой микроавтобус. 

Сажусь и засыпаю. Просыпа-
юсь перед паромной перепра-
вой в Виртсу. И вот мы на паро-
ме. Смеркается. Берег во тьме, 
но над морем какой-то спокой-
ный сумеречный свет. Нет ни 
солнца, ни луны, будто просто 
отсвет дня непонятно откуда. 
На палубе стою недолго; ветер 
не сильный, но довольно хо-
лодный. Возвращаюсь в салон. 
Пассажиров мало. Рядом де-
вушка. Наверное, студентка: 
что-то старательно пишет в 
конспекте. Остальные пассажи-
ры сидят молча или тихо пере-
говариваются. Слышен ровный 
гул дизелей. Когда паром при-
чаливает к острову Муху, на 
земле уже совсем темно.  Авто-
бус  выезжает с парома и уст-
ремляется в Куреcсааре. При-
бываем в город поздно вече-
ром. Наконец-то я с друзьями.  

Город Курессааре затих 
внешне. Туристов мало, те, что 
встречаются на улицах, - это 
гуляющие по городу пациенты 
из трѐх санаториев, располо-
женных на берегу. Мне расска-
зали, что в основном это не 
больные, нуждающиеся в сана-
торном лечении после болезни. 
Это люди, которые просто име-
ют возможность за деньги забо-
титься о себе. Погода прекрас-
ная. Заметила, что белые розы, 
не пышные и торжественные из 
наших цветников, а те, что за-
селяли дворы нашего детства, 
цветут по второму разу за это 

лето. Не так пышно, как в на-
чале лета, но всѐ-таки цветут. 
 

Ещѐ одна 
интересная встреча 
Очень давно Лена живѐт на 
острове. Сама она из Грузии. 
Попала на остров по распре-
делению. У неѐ очень редкая 
специальность – она метро-
лог. Это такой специалист, 
который может настраивать 
самые сложные физические 
приборы. В своѐ время у неѐ 
было даже личное клеймо, 
которое служило вместо под-
писи. Она вышла замуж за 
местного парня, освоила эс-

тонский язык. Но это не помог-
ло ей в годы перестройки. Та-
кая ценная профессия оказа-
лась ненужной. Теперь Лена на 
пенсии. Дети выросли, муж еѐ - 
пчеловод, получает знамени-
тый сааремааский мѐд. А Лена 
торгует на местном рынке. Вот 
она мне и рассказала, что на 
Сааремаа в этом году был фес-
тиваль любительских театров. 
И жюри, в которое входили и 
знаменитые эстонские актѐры, 
высоко оценили игру актѐров 
любителей. 

 

На Сааремаа 
есть русский хор 
На острове очень мало рус-

ских. Русской школы нет. Тем 
не менее, создано русское об-
щество. Входит в него всего 50 
человек. Есть и русский хор, 
который исполняет песни рус-
ские, эстонские и других наро-
дов. Причѐм, сами хористы оп-
лачивают своего аккомпаниато-
ра. Тем не менее, хор добился 
определѐнных успехов, высту-
пает как в Таллине , так и в дру-
гих городах Эстонии. 

А ещѐ в Курессааре есть на-
родный театр, который был 
образован в 1919 году и суще-
ствует до сих пор. Журналист 
радио Кади (Kadi) Тынис Кип-
пер и руководитель народного 
театра Эллен Теэнус осущест-
вили постановку пьесы Остров-
ского  «Гроза», в спектакле уча-
ствовал и русский хор. Спек-
такль показали в городском 
театре в 2004 году. Был ан-
шлаг. 

В этом хоре поѐт замечатель-
ная женщина Валентина Лыко-
ва. Когда-то давно она работа-
ла и в нашем городе. 

Недалеко на острове 
Хозяюшка жила. 
В таверне маленькой 
Царицею была. 
Она умела 
с выдумкой готовить: 
Тушить, варить и печь. 
Красиво всѐ украсить, 
Подать, и вместе с этим, 
Ещѐ и, словом обогреть. 
Развеселить улыбкой,  
Стрельнув глазками. 
Поверьте мне - я там была, 
А не отделываюсь сказками. 
 
 

Всего три дня 
Да, я действительно была на 

острове всего три дня. Видела 
в этот раз мало, просто прове-
ла время с друзьями. Хорошие 
- и грустные дни. Лыковы на-
долго уезжают в Россию. Вер-
нее, теперь уже уехали, потому 
что Валерию нужно серьѐзное 
лечение… 

Есть в этом острове что-то 
очень хорошее. Какая-то осо-
бая атмосфера. И жители этого 
острова – народ особенный. 
Может быть, когда-нибудь я 
сумею рассказать о них. 

И вот опять паром. Только 
двигаюсь в сторону «большой 
земли». Проезжаем по дамбе 
между Сааремаа и Муху - вда-
ли лебеди - целая стая! Как 
белые бурунчики на волне. А 
один подплыл поближе. Вот и 
Виртсу. И - о чудо! Никогда не 
видела здесь лебедей, а эта 
пара удивительно красивых 
птиц почти у самого берега де-
монстрирует синхронное плава-
ние. Ещѐ какое-то время вижу 
их в окно микроавтобуса.  За 
эти дни я стала богаче, а вы? 

Тамара Прокофьева 
prokazznica@mail.ru 

С юбилеем! 
Анна Скородумова - 85 
Виктория Якунькина – 80 
Анатолий Брулевский 
   - 80 
Надежда Иванова - 80 
Анастасия Власова - 70 
Антонина Киселева – 70 
Геннадий Яковлев - 70 

 

От юбилеев не уйти. 
Они настигнут каждого,  

как птицы. 
Но главное -  

сквозь годы пронести 
Тепло души,  

сердечности частицу. 
У Вас сегодня юбилей. 

Мы от души Вас  
поздравляем! 

И в жизни главного желаем: 
Здоровья, счастья. радости 

И лет до ста -  
без старости! 

 

С днем рождения! 
Анна Таба 
Борис Хлусов 
Апполон Жинжаров 
Валентина Янковская 
Мильда Абрамова 
Олег Раевский 
Мирза Семенова 
Нина Шипина 
Антонина Калинская 
Рита Игнатьева 
Игнатий Позняков 
Лилия Урбаник 
Александр Кукка 
Ена Михайлова 
Анна Данилова 
Татьяна Ванюхина 
Василий Поваров 
Галина Матина 
Серафима Яновская 
Любовь Мак 
Нина Курганова 
Нина Петрова 
Евгения Алексахина 
Юлия Лихина 
 

Года, друзья, не ворошите 
И лет до ста еще живите! 

Пусть сердце 
старости не знает, 

Пускай вас сторонится зло, 
Пусть радостью глаза сияют, 
Улыбки дарят людям и тепло. 
Здоровы будьте, энергичны, 
Жизнелюбивы, симпатичны, 
Чтоб сердца вашего тепло 

Друзей и близких к вам влекло. 
 

Общество пенсионеров 

  

Рейн! 
Поздравляем 

с Днем рождения! 
 

Вы в расцвете сил мужчина, 
Сил пока не занимать. 

Так что Вам еще вершины 
Штурмовать 

и штурмовать. 
Чтобы быть  

всегда Вам в форме - 
Так спортсмены говорят, 

Чтоб здоровье было 
в норме, 

Крепкий ум и зоркий взгляд. 
Потому в делах успеха 
Мы хотели б пожелать. 

Ну, а как уже 
привычно 

В поздравлениях 
писать: 

Разрешите 
в жизни личной 

Здоровья, 
Счастья 

пожелать! 
 

Редакция 

Группа участников русского хора с Сааремаа 
на Ратушной площади в Таллине 
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«Каждый вечер в 11» - в глав-
ных ролях Маргарита Володи-
на и Михаил Ножкин – я виде-
ла раз пять – и каждый раз, 
как в первый раз. А «Белое 
с о л н ц е  п у с т ы н и » ?  А 
«Офицеры»? Я купила кассе-
ту с «Белым солнцем …» и, 
когда есть время или когда 
грущу, включаю этот фильм и 
отдыхаю. 

В фойе кинотеатра мы 
встречались со знакомыми, 
беседовали, делились своими 
мыслями, заводили новых 
знакомых. Было очень весело, 
интересно. Это действительно 
был клуб. 

 

Т.Кочетова 
 

Неужели  
большой экран 
в прошлом? 

 

Теперь уже и сказать не мо-
гу, сколько лет не смотрела 
кино на большом экране. Те-
левизор, видео… Диван… 

А кинотеатры и вправду бы-
ли настоящими культурными 
центрами. Я, конечно, и в Лат-
вию ходила, в «Драудзибу», 
но чаще мы бывали в валга-
ском «Салюте». Старались не 
пропустить ни одного нового 
фильма. В фойе обычно уст-
раивались выставки: афиши, 
портреты артистов, кадры из 
кинофильмов. В кассе прода-
вались журнальчики «Кино». 
Перед сеансом раскланива-
лись со знакомыми, беседо-
вали. Да и принарядиться 
хотелось – все-таки выход «в 
свет»! 
Перед фильмом – журнал, 

хроника. А какой восторг вы-
зывали появившийся на экра-
не ящик с «динамитом» и 
первые же звуки любимейше-
го «Фитиля»! 
Из артистов, на встречах с 

которыми удалось побывать, 
самое яркое впечатление 
произвела Надежда Румян-
цева. Была она в красивом 
длинном платье, но все рав-

но напоминала своих героинь. 
Маленькая, даже немного 
угловатая, заводная, глаза 
сияют – девчонка! А разговор 
шел серьезный и очень инте-
ресный – о том, что такое труд 
актера, как создается кино. 
Зрители задавали много во-
просов и, конечно, спрашива-
ли, над чем в тот момент ра-
ботала актриса, где снима-
лась, каковы ее творческие 
планы. Какой  фильм в тот 
вечер показывали? По-моему, 
«Девчат». 

А еще запомнилось, как не-
которые зрители (чаще - зри-
тельницы) охотились за авто-
графами. Например, моя род-
ственница очень радовалась, 
получив автограф Вячеслава 
Шалевича. А мы подшучива-
ли над ней. 

Зашел вот разговор о кино-
театрах – и стало жалко, что 
это в прошлом. Все-таки боль-
шой экран – это не «ящик», 
ставший в наши дни привыч-
ным, будничным. 

 

Н.Нусберг 
 

В следующем номере 
читайте 

 

 ВОСПОМИНАНИЯ 
О КИНОКЛУБЕ 

Я часто 
бегала в кино 

 

Откликаясь на призыв нашей 
газеты, решила тоже рассказать 
о своих воспоминаниях из дале-
ких советских времен. 

Наши два города были очень 
дружны. И мы совсем не чура-
лись теперешней заграницы и 
часто бегали в Валку в киноте-
атр «Драудзиба». 

Мои родственники в то время 
жили в Валке прямо рядом с 
кинотеатром. И очень ярко отпе-
чатался в памяти самый первый 
поход в кино. Тетя так рассчита-
ла время, что мы пришли после 
журнала (помните?!) и были 
обуты и одеты по-домашнему. В 
зале уже темно – зашли и еще 
темно – ушли. И мы с нею часто 
так делали. Закончим все до-
машние дела – и в кино, на по-
следний сеанс. 

Тогда кинотеатр Валки пользо-
вался большим спросом, чем 
эстонский «Салют»: там всегда 
шли совсем новые фильмы. Так 
знаменитый «Театр» С.Моэма с 
Вией Артмане в главной роли 
мы смотрели даже раньше, чем 
все остальные жители СССР. 

И какие всегда организовыва-
ли творческие встречи с арти-
стами кино! Билеты на эти 
встречи купить было практиче-
ски невозможно: они раскупа-
лись мгновенно в обоих киноте-
атрах. 

График таких вечеров был 

составлен так, что артист, при-
глашенный латышской сторо-
ной, был раньше у них, а потом 
переезжал к нам, в «Салют». 
Мы, пока он был в «Драудзибе», 
смотрели здесь фильм с его 
участием, и после показа кино 
артист выступал у нас. А у латы-
шей наступала очередь смот-
реть фильм. 

Лично мне повезло быть на 
четырех таких встречах: с Лио-
неллой Пырьевой, которая 
сыграла Грушеньку в «Братьях 
Карамазовых», с Натальей Фа-
теевой  (помните фильм 
«3+2»?) и Валерией Заклунной 
из «Сибириады». Приезжал к 
нам еще артист, который сыграл 
летчика в фильме «В бой идут 
одни старики». Он еще пел там 
песню «Нiч яка мiсячна». А вот 
фамилию его я, к сожалению, не 
помню. (Владимир Талашко – ред.) 

Эти встречи были большим 
праздником для нас. Вечер за-
канчивался, а мы собирались 
стайками где-нибудь и еще дол-
го обсуждали все и рассказыва-
ли о своих впечатлениях. Жите-
лей в нашем городе тогда было 
много, и кинотеатры почти все-
гда были переполнены. Сама я 
бегала в кино при первой же 
возможности. И многие фильмы 
смотрела по несколько раз. Так 

Подарок 
на день рождения 
В далекие семидесятые годы, 

когда жили единой большой 
семьей народы огромной стра-
ны, одним из культурных цен-
тров жителей Валки и Валга 
был кинотеатр «Драудзиба», что 
в переводе с латышского языка 
– «Дружба». 

Новое, по тем временам до-
вольно красивое здание. Боль-
шой зрительный зал, примерно 
на 300-400 мест с удобными 
стульями. На сцене тяжелый 
темно-красный занавес. Все в 
сборе, кое-кто еще надеется 
купить с рук билетик… Но мгно-
вение – двери закрываются, и 
занавес, словно крылья птицы, 
тихо скользит в стороны, откры-
вая широкоэкранное белое по-
лотно… И начинается! 

Вначале журнал «Новости 
дня» о событиях всей страны, в 
частности были сюжеты и про 
Латвию, Эстонию. А потом – 
долгожданный фильм. 

Конечно же, иногда чуть-чуть 
шумели, шелестели обертки от 
конфет и шоколадок (внутри 
здания был приличный буфет, 
кто-то чихал, но все прощалось 
– ведь люди приходили в кино-
театр не только посмотреть 
фильм, но и пообщаться, позна-
комиться, помириться. Надева-
ли все лучшее, что было. Это 
был праздник. Ходили семьями. 

В «Драудзибе» показывали 
всегда новые фильмы. И в этом 
большая заслуга директора рай-
онной сети кинофикации  Ивана 
Павловича Доценко (даю в ре-
дакцию его телефон – свяжи-
тесь с ним, и он расскажет мно-
го интересного). С семьей этого 
замечательного человека я уже 
знакома более сорока лет: учи-
ла их дочь Людмилу и внучку 
Вику во 2-ой средней школе г. 
Валка. Очень много внекласс-
ных мероприятий проводила 
вместе с Иваном Павловичем и 
его женой Тамарой Александ-
ровной. 

Иван Павлович – это настоя-
щий энтузиаст своего дела. Он 
постоянно заботился о культур-
ной жизни обоих городов – ез-
дил, звонил, приглашал, прини-
мал интересных людей для 
встречи с нами. 

Какие только артисты не побы-
вали у нас! 

Но больше всего мне запом-
нился приезд Людмилы Гур-
ченко. Это было 28 февраля 
1973 года – в день моего рожде-
ния. 

В этот раз было особенно мно-
го желающих попасть на встре-
чу с необыкновенной женщиной. 

Хорошее настроение начина-
лось уже в фойе, когда ты себя 
видел на телеэкране, установ-
ленном над входом в зал. 

Людмила Марковна Гурченко 
запомнилась энергичной, жизне-
радостной молодой женщиной. 

Она своим обаянием, пластич-
ностью и голосом покорила всех 
зрителей в зале. Необыкновен-
но разносторонняя актриса. 

Большую славу принес ей пер-
вый фильм «Карнавальная 
ночь» - комедия Эльдара Ряза-
нова. «Песенка о хорошем на-
строении» и «Песенка про пять 
минут» сразу стали популярны, 
их распевали повсюду. 

На лице артистки было напи-
сано: «Все хочу! Все могу! Всех 
люблю! Все нравится!» 

Зрители долго не отпускали ее 
со сцены. У многих были цветы, 
каждый хотел получить авто-
граф. Уже в зале ее окружили 
плотным кольцом поклонники и 

поклон-
ницы. В 
их числе 
была и 
я. Те 
секунды 
о б щ е -
ния ме-
ж д у 
мной и 
ею, по-
желания 
в с е г о 
наилуч-

шего в жизни – это и был ее 
подарок на мой день рождения. 
Потом провожали ее до автобу-
са, продолжая беседу. Перед 
отъездом она пообещала когда-
нибудь еще раз приехать в наш 
городок, привезти новые филь-
мы. Всего вышло 33 фильма с 
участием Гурченко (загляните на  

сайт актрисы в Интернете – 
ред.). 

Людмила Гурченко и сейчас с 
блеском выступает, дает соль-
ные концерты. Она говорит: «Не 
могу не петь. Это делает меня 
счастливой». 

Спустя годы я ездила на курсы 
русского языка как иностранного 
в Москву, в институт им. 
А.С.Пушкина. И первое желание 
было – купить фильмы с участи-
ем Гурченко. Я очень хотела, 
чтобы мои ученики познакоми-
лись с творчеством замечатель-
ной актрисы, певицы – женщины 
духовно сильной, способной 
«жизнь переломить». 

И это мне удалось. Теперь, 
когда в девятом классе у нас 
тема «Театр приглашает», мы 
смотрим фильмы с участием 
Людмилы Марковны Гурченко. 
Детям нравятся эти фильмы, 
хотя они не все еще понимают 
хорошо на русском языке, но я 
прихожу на помощь, разъясняю. 
В конце просмотра ребята все-
гда спрашивают: 

- Вы действительно так жили? 
- Да. 
Действительно – так: наше 

поколение было открытым, дру-
желюбным, читающим, желаю-
щим знать, каково оно, настоя-
щее искусство. 

В заключение хочется поже-
лать организаторам межкуль-
турных связей: будьте энтузиа-
стами, знакомьте нас, пожалуй-

ста, с прошлым и 
настоящим искус-
ства, приглашай-
те самых лучших 
известных людей 
из мира театра и 
кино. 
Ведь Красота 
спасет Мир. 
Поздравляю всех 
с наступающим 
Рождеством! 

З.Мозалева 
 

Как мы в кино ходили 

Валерия Заклунная 

Вячеслав Шалевич 

Наталья Фатеева 

Надежда Румянцева 

Лионелла Пырьева Кадр из к/ф «Карнавальная ночь» 

Кадр из к/ф «В бой идут 
одни старики 

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

В гостях  
у Марьи  

Ивановны 
 

Сейчас пост! 
Рожественский (Филиппов) 

пост длится 40 дней. Ежегодно 
предрождественским постом 
символически отображаются 
века ожидания и подготовки к 
пришествию в мир Спасителя. 
Постясь, верующие поступают 
подобно Моисею, который, по-
стившись 40 дней, получил на 
каменных скрижалях начерта-
ния словес Божиих. 

Считалось правильным уси-
ливать строгость поста в его 
последние дни. После дня па-
мяти святителя Николая мона-
хи и многие миряне вкушали 
рыбу (разрешенную Рождест-
венским постом во все дни, 
кроме среды и пятницы) только 
в субботу и воскресенье. А по-
сле дня памяти священномуче-
ника Игнатия Богоносца отка-
зывались от рыбы совсем. В 
последний день поста, 6 янва-
ря, существовало благочести-
вое правило ничего не есть до 
первой звезды.   

День этот называется сочель-
ником. Сочево - кушание из 
пшеницы или риса с медом, на 
взваре из сухих яблок, груш, 
чернослива, которое едят по-
сле первой звезды, перед 
праздничной ночью, наполнен-
ной радостной молитвой.  

По русскому обычаю празд-
ничное застолье всегда начина-
лось с селедочки - для аппети-
та. В каких только видах ее не 
подавали - примерам не счесть 
числа! Ну, а еда всегда бывала 
простой, добротной и, самое 
главное, полезной для здоро-
вья. Первыми на столе появля-
лись пироги: "курник" (с куриной 
начинкой), рыбный - с целой 
рыбиной внутри, кулебяка.  

Когда ее разрезали, под ру-
мяной корочкой открывалось 10
-12 слоев всевозможной начин-
ки - от пресного риса до ост-
реньких соленых грибков. 

 

 ПИРОГ С РЫБОЙ 
Вам понадобится: для теста - 

1 кг муки, 0,5 литра молока, 7 
сырых желтков, 3 чайные ложки 
сахара, 50 г дрожжей, 1,5 чай-
ные ложки соли, 150 г сливоч-
ного масла (маргарина); для 
начинки - 500 г рыбного филе, 
соль, перец, зелень - по вкусу. 
В подогретом до 30-40° молоке 
разведите соль, сахар, дрожжи, 
яичные желтки. В полученную 
смесь постепенно всыпайте 
муку, замешивая тесто. Добавь-
те размягченное масло и по-
ставьте тесто в теплое место.  

По мере того, как оно будет 
подниматься, его нужно не-
сколько раз вымесить. Раска-
тайте из теста большую лепеш-
ку, выложите на нее филе, 
предварительно посоленное, 
поперченное. Если филе замо-
рожено, постарайтесь разде-
лить и выложить его, не размо-
раживая до конца. Посыпьте 
сверху зеленью. Защипните 
края лепешки, придав ей фор-
му рыбины. Для большего сход-
ства приделайте ей плавники, 
хвост, глаза, жабры из кусочков 
теста.   

Уложите пирог на смазанный 
жиром противень швом вниз, 
смажьте взбитым яйцом и вы-
пекайте при температуре 200-
250° до появления ровной ру-
мяной корочки. 

Приятного аппетита!  
С Новым годом! 

Начал лектор издалека, напом-
нил о сентиментализме и ро-
мантизме, о реализме века де-
вятнадцатого и о «измах» два-
дцатого, показал, что ничто не 
возникает на голом месте, по-
мог проследить продолжение 
традиций и возникновение раз-
ных «неотечений» вплоть до 
сегодняшнего постреализма, 
назвал целый ряд современных 
писателей. Если признаться 
честно, не все комплименты 
типа «вы это знаете», «вы это 
помните» были 
заслуж енными. 
Что-то слушатели 
подзабыли, чего-
то и вовсе не зна-
ли. Тем больший 
интерес вызвала 
лекция, тем боль-
шее желание най-
ти и прочитать 
названные книги. 

Кстати, некото-
рые из них есть в 
нашей Валгаской 
центральной биб-
лиотеке. 

 

Очень ценный 
совет – почаще 
заглядывать в 
Интернет. 

В Валгаском клубе книголю-
бов снова были гости из Тар-
туского университета. На этот 
раз - интереснейшая встреча 
с Александром Алексееви-
чем Данилевским. 

Мы привыкли гордиться ве-
ликой русской литературой. 
Сегодня мы, увы, не всегда 
имеем возможность узнавать 
о лучших ее новинках. 

Яркий, темпераментный рас-
сказчик, Александр Алексее-
вич два часа увлеченно знако-
мил нас с тенденциями разви-
тия современной литературы. 

Говорим о современной русской литературе 
Вот адрес: www.russ,ru → 

old.ru → журнальный зал. 
Там можно найти самые но-

вые публикации. 
 

Благодарим Александра 
Алексеевича за его прекрасную 
лекцию. Спасибо Светлане Бо-
рисовне Евстратовой за по-
мощь в организации встречи. 

 

Следующее заседание 
клуба книголюбов 

в конце января. 

Тема - 95-летие 
со дня рождения 

валгаского писателя 
Геннадия Геродника. 

Просим бывших знакомых, 
учеников Генриха Иосифовича 
Геродника откликнуться: мы 
хотим услышать ваши воспо-
минания об этом интересном 
писателе и очень хорошем че-
ловеке. И увидеть фотогра-
фии, книги с автографами. 

 

Н.Нусберг 

19  
Луна во Льве не благоприят-

на для посева и посадки расте-
ний. Можно проводить рыхле-
ние почвы, опрыскивание от 
болезней и вредителей. Расте-
ния чувствительны к механиче-
ским повреждениям, поэтому 
следует воздержаться от обрез-
ки. 

20  
Эффективной будет профилак-
тика болезней и опрыскивание 
против вредителей. 

21 
Хороший день для пересадки 
комнатных растений, внесения 
удобрений, рыхления почвы и 
борьбы с почвенными вредите-
лями. Полив и обрезка растений 
нежелательны. 

22  
Благоприятное время для рабо-
ты с землей: рыхления, внесе-
ния любых удобрений, борьбы с 
почвенными вредителями. Мож-
но заниматься посадкой и пере-
садкой комнатных растений, в 
том числе неустойчивых к бо-
лезням. Полив и обрезка расте-
ний нежелательны. 

23 
Благоприятно рыхление поч-

вы, внесение удобрений.  Об-
резка нежелательна. Вечер бла-
гоприятен для срезки цветов. 

 
24 

День подходит для полива и 
внесения подкормок. Можно 
проводить рыхление влажной 
почвы. Благоприятный период 
для работы с цветочными рас-
тениями, луковичными. Поса-
женные в этот день растения 
будут отличаться развитой кор-
невой системой и обильным 
цветением. Можно срезать цве-
ты для букетов. 

25 
Можно проводить работы по 

рыхлению, поливу, внесению 
органических удобрений, очист-
ке семян. Эффективной будет 

Декабрь 

борьба с болезнями и вредите-
лями. Хороший результат даст 
посадка вьющихся и декоратив-
ноцветущих растений, высадка 
луковиц.  

26 
Рекомендуется проводить 

рыхление почвы, полив, под-
кормку органическими удобре-
ниями, уничтожение вредите-
лей. Нежелательна обрезка рас-
тений, т. к. существует большая 
опасность занесения инфекции. 

27  
Благоприятное время для пере-
садки комнатных растений.  
Рекомендуется проводить рых-
ление почвы, борьбу с вредите-
лями, полив и подкормку органи-
ческими удобрениями. Обрезка 

нежелательна.  
28  

Благоприятное время для рых-
ления почвы, борьбы с вредите-
лями, опрыскивания, внесения 
удобрений. Обрезка нежела-
тельна.  

29 
Благоприятный день для рых-

ления почвы, борьбы с надзем-
ными вредителями, опрыскива-
ния, внесения органических и 
минеральных удобрений. Сле-
дует избегать обрезки и беречь 

корневую систему. 
30  

В период новолуния не рекомен-
дуется ничего сажать, сеять, 
обрабатывать почву вокруг рас-
тения с применением метал-
ла.Можно проводить опрыскива-
ние, уничтожение сорняков, уда-

ление сухих растений. 
31  

Не благоприятен посев и посад-
ка растений. Уязвима корневая 
система, поэтому требуется со-
блюдать большую осторожность 
во время рыхления почвы. 
Можно заняться борьбой с сор-
няками, удалением сухих и за-

болевших растений. 
http://www.flowersweb.info 

Работы на приусадебном участке 
В декабре уничтожают гнезда зимующих вредителей.  
Отряхивают с ветвей деревьев и кустарников мокрый 

снег. Устраивают кормушки для птиц, защищают дере-
вья и кустарники от мышей и крыс.  

Рассыпая соль на дорожках, соблюдайте осторож-
ность. Соль используют только при крайней необходи-
мости. Она не должна попадать на прилегающие участ-
ки земли, так как причиняет большой вред растениям.  

В декабре подготавливают к посеву огурцов и томатов 
зимние теплицы. На окне выгоняют на перо репчатый 
лук и другие пряные растения.  

Ампельная, или плюще-
листная пеларгония, посе-
янная в декабре-январе, 
зацветает в июне.  

Для посева берут емко-
сти высотой 6-8 см. За 
день- два до посева емко-
сти обдают кипятком, за-
полняют землесмесью 
торфа с песком (1:1) и 
проливают слабым рас-
твором марганцовки. За-
тем накрывают стеклом и 
ставят в теплое место. 

Семена пеларгонии пе-
ред посевом замачивают 
на 4-5 ч. Сеют семена с 
интервалом 2-3 см и засы-
пают смесью слоем 0,5 
см. Опрыскивают из пуль-
веризатора, накрывают 
стеклом, на него кладут 
лист бумаги и ставят в 
теплое и темное место с 

В декабре подготавливают к цветению в марте - 
апреле выгоночные луковичные культуры. 
Для задержания роста и развития ростков укоренен-
ные луковицы для этого срока цветения выставляют в 
помещение с температурой воздуха 2-4°С.  

19 декабря. Пора Николь-
ских морозов.  
22 декабря. Анна Зимняя. 
Коли снег привалит вплоть 
к изгороди - плохое лето, а 
коли есть промежуток - 
урожайное.  
25 декабря. Спиридон 
Солнцеворот. Если солнце 

Народные приметы декабря 

Важно в декабре 

Пеларгония для открытого грунта 

температурой не ниже 21°. 
Посевы ежедневно провет-
ривают и опрыскивают, не 
переувлажняя субстрат. 
Всходы появляются через 
6-8 дней. После этого стек-
ло снимают, а рассаду вы-
ставляют на очень светлое 
место с температурой 14-
16°С. 

Пикируют рассаду, когда 
сформируются 2—3 листа. 
За 3 недели до высадки в 
грунт прищипывают вер-
хушки. 

светло, лучисто - Новый 
год будет морозным, яс-
ным.  
29 декабря. Агеев день. 
На Агея иней - теплые 
святки (7 января), коли 
мороз, то он простоит до 
крещенья (19 января). 

После лекции завязалась беседа. 
Жаль, что пришло время закрывать библиотеку... 
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С 1 декабря по 31 января од-
новременно действуют как ста-
рый, так и новый код. 

Смена кода вызвана перехо-
дом России на международные 
стандарты. 

Для звонка из Эстонии 
надо набрать: 

00 + 
код города + 
номер телефона 
Информация: elion.ee 

5. Что является любимой 

едой кошек? 

а) сырая рыба; 

б) свежее парное мясо; 

в) жирная сметана. 
 

6. Какое у кошек зрение? 

а) кошки дальнозоркие; 

б) кошки близорукие; 

в) кошки одинаково хорошо 

видят вблизи и вдали. 
 

7. Какие кошки самые лов-

кие и сообразительные и 

имеют органы чувств, ко-

торые в несколько раз ост-

рее, чем у всех остальных? 

а) сиамские; 

б) персидские;  

в) бездомные. 
 

8. Какие цвета различают 

кошки? 

А) только черный и белый; 

Б) только красный, желтый и 

черный цвета; 

В) шесть основных цветов и 

25 оттенков серого цвета. 
 

9. За какие заслуги школь-

ники из петербургского реа-

билитационного центра 

"Детские Дюны" (там дети 

восстанавливаются после перене-

сенных кардиологических и гаст-

роэнтерологических заболеваний), 

предложили создать памят-

ник коту-победителю? 

а) за то, что больные дети 

быстрее выздоравливают, об-

щаясь с кошками; 

б) за то, что в 1943 году кошки 

помогли спасти Ленинград от 

крыс; 

в) за то, что кошки похожи на 

своих родственников – львов и 

тигров. 
 

10. Откуда взялся пер-

вый "актерский" со-

став Театра кошек 

Юрия Куклачева? 

а) бездомных кошек про-

сто набрали на улице; 

б) специально были вы-

браны кошки самых луч-

ших пород; 

в) котят привезли из Анг-

лии. 

С 1 декабря изменяются все 
телефонные коды городов Рос-
сии, начинающиеся с нуля. 
Вместо первой цифры необхо-
димо набирать 4. Смена кода 
коснется Москвы и еще 18-ти 
регионов России: Белгород-
ской, Брянской, Владимирской, 
Воронежской, Ивановской, Ка-
лининградской, Калужской, 
Костромской, Курской, Липец-
кой, Московской, Орловской, 
Рязанской, Смоленской, Там-
бовской, Тверской, Тульской и 
Ярославской областей. 

В командном первенстве г. 
Валга по шахматам победила 
команда шахматного клуба: 
А л е к с а н д р  Е в т ю к о в , 
Ю.Е.Фомин, Тамара Хлевно. 

На втором месте – команда 
Валгаского вагонного депо: 
Виктор Петухов, Лев Бабич, 
Ольга Калинина. 

На третьем месте – команда 
«Мериоя» (Merioja): Алек-
сандр Собинов и Григорий 
Ходоркин. 

Мир построен 
на силе чисел. 

Пифагор 

Много ли вещей можно взять 
с собой в дорогу? Это зависит 
от того, куда, с кем, надолго ли 
мы едем, - ответите вы. А мно-
го ли знаний вы возьмете, если 
нет возможности пользоваться 
справочниками, энциклопедия-
ми, Интернетом? Скорее всего, 
те, которые не навредят, помо-
гут вам вернуться домой живы-
ми и здоровыми, набравшими-
ся сил и жизненного опыта. 

Зная дату своего рождения, 
вы вполне можете управлять 
судьбой, не нанося своей жиз-
ни серьезных ударов (своя ру-
башка к телу ближе...), а созда-
вая условия для самосовер-
шенствования. Довольны вы 
своей жизнью – поделитесь с 
окружающими теплотой своего 
сердца, подскажите спраши-

Тайна за семью печатями 

вающему, в чем секрет вашего 
успеха. Секрета нет - есть не-
желание утруждать себя расче-
тами самыми простейшими – в 
пределах первой десятки. Сло-
жите цифры, входящие в дату 
вашего рождения (число, ме-
сяц, год). Вы получили число от 
1 до 9? Что с ним делать? 

О своем дне рождения вы уже 
имеете информацию и, наде-
юсь, активно ею пользуетесь. 
Число дня рождения – это от-
крытый код вашей жизни, а вот 
число (его называют вибрирую-
щим), полученное при сложе-
нии вашей даты рождения, бу-
дет скрытым, тайным кодом. 
Как и числом дня рождения, 
числом даты рождения управ-
ляют уже знакомые вам плане-
ты. Только в случае с вашим 
тайным кодом влияние планет 
ощущается сильнее на всю 
вашу жизнь, на события судьбо-
носного характера. 

Предположим, что вы получи-
ли при сложении всех чисел 
даты вашего рождения число 
26. Сложив 2 и 6, вы получите в 
итоге число 8. Это число нахо-
дится под властью планеты 
Сатурн, которая влияет на че-
ловека «медленно, но верно». 
Человек, чье число судьбы – 8, 
как правило, ко всему относит-
ся ответственно, все делает 
обстоятельно, надежно. Он 
ценит время и уважительно 
относится к своему и чужому 
жизненному опыту. Он кажется 
окружающим старше своих лет, 
слишком серьезным и тому по-
добное… Такому человеку уда-
ется работа, требующая усид-
чивости, внимательности, кро-
потливости. В учебе он неспе-
шен, звезд с неба не хватает, 
но всем полученным знаниям 
находит достойное примене-
ние. Ему хорошо планировать 
дела, которые происходят 8, 17 

или 26 числа, и при этом обра-
щаться к людям, у которых дни 
рождения 8, 17 или 26 числа 
(открытое число судьбы), а еще 
лучше – у кого скрытое число 
тоже равно 8! От такого союза 
выигрывают все. 

Как у медали есть обратная 
сторона, так и у каждого числа 
есть свои негативные черты, 
которые проявляются в союзе с 
негармоничным числом. Да, да! 
Числа тоже дружат и враждуют 
между собой. Но об этом вы 
узнаете в следующих выпусках 
газеты. А пока можете провести 
предварительное расследова-
ние: что же скрывается за да-
той вашего рождения, о каком 
незримом покровителе вы 
должны знать как можно боль-
ше, чтобы было «делать жизнь 
с кого». 

Успехов вам! 

Т.Воронкова 

Регион Старый 
код 

Новый 
код 

Белгород 7 072 7 472 

Брянск 7 083 7 483 

Владимир 7 092 7 492 

Воронеж 7 073 7 473 

Иваново 7 093 7 493 

Калининград 7 011 7 401 

Калуга 7 084 7 484 

Кострома 7 094 7 494 

Курск 7 071 7 471 

Липецк 7 074 7 474 

Москва 7 095 7 495 

Московская область 7 096 7 496 

Орел 7 086 7 486 

Рязань 7 091 7 491 

Смоленск 7 081 7 481 

Тамбов 7 075 7 475 

Тверь 7 082 7 482 

Тула 7 087 7 487 

Ярославль 7 085 7 485 

Осенью в нашей газете 

прошла викторина «Собачьи 

вопросы». Теперь мы пред-

лагаем вам проверить свои 

знания о других домашних 

любимцах – о кошках. 

1. Когда и откуда кошки 

появились в Москве? 

а) они пришли из лесов в пер-

вые годы существования посе-

ления на этом месте;  

б) в средние века их завезли 

византийские купцы; 

в) Петр Первый повелел при-

везти их из Европы. 
 

2. По свидетельству Вла-

димира Гиляровского, в свое 

время на Сухаревском рынке 

на каждом прилавке воссе-

дал здоровенный котяра, и 

купцы даже соревновались 

между собой. В чем? 

а) чей кот толще; 

б) чей кот красивее; 

в) чей кот лучше ловит мы-

шей. 
 

3. В летописях упоминает-

ся, сколько стоила в Москве 

кошка в 17-18 веках. Сколь-

ко? 

а) столько же, сколько боль-

шой заяц; 

б) столько же, сколько взрос-

лая овца; 

в) столько же, сколько корова. 
 

4. Как узнали о том, что 

кошки прекрасно умеют ло-

вить мышей? 

а) их специально завезли для 

этого; 

б) их специально дрессирова-

ли и научили этому; 

в) случайно. 
 

КОШАЧЬИ ВОПРОСЫ В России началась смена  
телефонных кодов 

Вести  с шахматных полей 

16 января 2006 года 
(воскресенье) в зале заседаний 
Валгаского городского управле-
ния (Valgamaa Valitsus - Kesk 5) 
состоится традиционный шах-
матный матч Валга – Валка на 
10 досках. Начало в 11.00. 

Валгаский спортхолл открыт 
для любителей шахматной игры 
по пятницам с 16.00 до 18.00 и 
по субботам с 11.00 до 13.00. С 
собой иметь сменную обувь. 

Ю.Е.Фомин 

В ноябре  
в Эстонии  

зарегистрировано 
рождение  
1133 детей 

По данным Министерства 
Внутренних Дел, в ноябре в 
Эстонии в залах бракосоче-
тания составлено 1133 акта 
о рождении: из них - 569 
мальчиков и 564 девочек. В 
ноябре зарегистрировали 
рождение 14 пар близнецов 
(3 пары мальчиков, 3 пары 
девочек и 8 смешанных пар). 

Популярнейшие имена маль-
чиков в ноябре - Расмус, Ар-
тем, Артур, Максим, Маркус. 

У девочек на первом месте 
Анастасия (эстонские вариан-
ты написания: Anastacia/
Anastasia/Anastasija/Anastassia/
Anastassija), Аннете/Анетте, 
Анна,  Мария, Александра.  

По статистике ноября 2005 
года, в Таллине зарегистриро-
вано 4448 рождений, в Тарту-
маа - 125, Ида-Вирумаа - 129, 
Харьюмаа - 108, Пярнумаа - 56, 
Ляане-Вирумаа - 49, Вильянди-
маа - 29, Вырумаа - 33, Валга-
маа - 19, Сааремаа - 23, Ярва-
маа - 29, Пылвамаа - 22, Йыге-
вамаа - 20, Рапламаа - 20, Ляа-
немаа - 17 и на Хийумаа - 
7.Мертвыми родились 6 детей. 

В ноябре осуществлено 385 
бракосочетаний, из них 11 
оформлены священников. Раз-
водов оформили 281. 

Имена изменили 99 человека, 
из них 15 человек сменили имя, 
78 - фамилию и 6 - имя и фами-
лию. 

Зарегистрировано 1434 смер-
ти. 

Кярт Эйнло 
Пресс-секретарь 

Министерства Внутренних 
Дел 

Четыре ступени 
декабря 

 

По народным приметам, де-
кабрь четко делится на перио-
ды-ступени. 

Первая - до 8 числа - переход 
от поздней осени к предзимью; 

вторая - до 16 декабря - пора 
первых заметных морозцев; 

третья - до 23 декабря - пик 
"никольских" холодов; 

четвертая ступень - конец 
предзимья, "неустойчивая зи-
ма". 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.hot.ee/arvutikeskus/walk 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Если в зоне вашего внимания 
находится знак «Дети», будь-

те осторожны: с вашего автомо-
биля могут оторвать фирменные 
эмблемы. 

 
 

Муж, пребывая в романтиче-
ском настроении, обращается к 
жене: 

- Ах, дорогая, как бы мне хоте-
лось очутиться в таком месте, 
где я никогда не был! А еще 
хорошо бы заняться чем-то но-
вым, что я никогда не делал!.. 

Жена: 
- Дорогой, кажется, я могу тебе 

помочь: отправляйся на кухню и 
помой посуду!.. 

На три вещи можно смотреть 
вечно: на огонь, воду и как 

блондинка паркуется. 
 
Лучший способ напиться на 

халяву - это сказать в компании, 
что ты в завязке, и тогда единст-
венная задача всех остальных 
сведется к тому, чтобы вас на-
поить. 

 
Вот, Вован, этим летом по-

еду в отпуск на необитаемый 
остров! Пять лет там не был! 

- А жене такая затея понравит-
ся? 

- Еще как понравится! Она там 
небось за эти годы так по мне  
соскучилась! 

- Дорогой, посмотри, я припар-
ковала машину не слишком да-
леко от обочины? 

- От правой или от левой? 
 
 

Невеста спрашивает жениха: 
- Пьешь? 
- Нет. 
- Куришь? 
- Нет. 
- Играешь в карты? 
- Нет. 
- Значит, у тебя нет недостат-

ков? 
- Один есть - люблю приврать. 

Улыбнитесь :) 
Рецепт хлеба: мука, дрожжи, 

вода, сахар. Но если не класть 
главного - муки, то получивший-
ся продукт за те же деньги бу-
дут брать еще охотнее. 

Сын спрашивает отца: 
- Пап, это правда, что в неко-

торых странах Востока жених 
не знает, кто его жена, пока не 
женится? 

- Это в любой стране, сынок! 

Тостик 
Выпьем за то, чтобы в 

Новом году любое на-

строение всегда было с 

кем делить. 

Змеиный клубок  

Пишутся бумажки с названиями частей тела и сво-
рачиваются так, чтобы их нельзя было прочитать и 
складываются в какой-нибудь мешок.  

Затем первые два человека берут по бумажке. И 
прижимаются теми частями тела, которые указаны в 
бумажках. Затем второй человек вытягивает вторую 
бумажку, где написано, к какому месту должен при-
коснуться третий человек.  

Далее свою бумажку (точнее две, но по очереди) 
вытаскивает третий. И таким образом по цепочке, 
пока не закончатся все участники игры, затем все 
начинается по второму кругу, не расцепляясь.  

Первый хватается за последнего, второй за перво-
го - и пока не закончатся бумажки или пока будет 
хватать гибкости.  

Смешнее всего ведущему, который видит эту абра-
кадабру. 

Уходящий 2005 год был годом 
резких перемен и непредсказуе-
мых последствий. В Год Петуха 
люди ссорились, разводились, 
делили имущество или же, на-
оборот, испытывали страсть и 
пылкие чувства, женились, соз-
давали семью. Многие из нас 
подустали от каприз и причуд 
Петуха, поэтому нам бы очень 
хотелось, чтобы год грядущий 
не оказался столь же суматош-
ным и непредсказуемым. А еще: 
было бы совсем замечательно 
эту Огненную Собаку приручить, 
выдрессировать и заставить 
ходить на задних лапках. В на-
ступающем Новом 2006 Году 
нас ожидают события, начало 
которых было положено в году 
минувшем. Поэтому Год Огнен-
ной Собаки также не сулит тихо-
го, мирного существования. На-
верное, ни для кого не секрет, 
что Собака может быть как ма-
ленькой безобидной болонкой, 
так и весьма агрессивным вол-
кодавом. Все зависит от породы 
и размеров. Поскольку Собака 
огненная - это говорит лишь о 
ее темпераменте, но никак не 
об агрессивности. 2006 год дол-
жен быть активным, плодотвор-
ным, деятельным, немного су-
матошным. Локально могут воз-
никать стихийные ссоры, их 

Новый 2006 год - год Огненной Собаки 

Каждый раз мы ломаем голо-
ву, в чем же отмечать предстоя-
щий Новый Год? Задолго до 
праздника бегаем по магазинам 
в поисках чего-то новенького. 
Как уже известно, предстоящий 
год - год Огненной собаки. Со-
бак а- это верный друг, не важ-
но, где, важно, с кем вы встрети-
те этот год. Пусть это будут луч-
шие друзья. 

Спешат часы, 
Уходит  
старый год, 
Бегут  
его последние  
минуты… 

 
Пусть лучшее,  
что было не уйдет, 
А худшее  
не сможет повториться! 

Год Собаки наступит только 29 января 2006 года, а 
это означает, что еще целый месяц - январь - нам 
предстоит провожать взбалмошного Петуха.  

можно сравнить с дракой в стае 
собак. В этом случае, если вра-
ждующих вовремя не раста-
щить, то вред, который спорщи-
ки могут нанести друг другу, 
будет очень значительным. Для 
представителей противополож-
ного пола, напротив, наступаю-
щий год - прекрасное время для 
любви. Ведь собаки, даже со-
вершенно не подходящие друг 
другу по размерам и габаритам, 
могут прекрасно ладить друг с 
другом, что уж говорить о пред-
ставителях одной породы? В 
наступающем году будет очень 
характерно держаться стаей - то 
есть сколачивать группировки и 
действовать сообща, одной ко-
мандой. Также в Новом Году у 
людей обострится интуиция, 
многие смогут правильно опре-
делиться с целью в жизни, но 
лишь некоторые, наиболее 
упорные и трудолюбивые, стре-
мительно взлетят вверх по карь-
ерной лестнице. Собака в боль-
шинстве своем дружелюбна. 
Поэтому наиболее вероятно, что 
она с добротой и пониманием 
отнесется к людям, даст им воз-
можность реализовать себя и не 
станет кусать за пятки. (Хотя с 
воспитательной целью - очень 
может быть, но только для того, 
чтобы ускорить события.)  

Первое, что приходит в голо-
ву, - посоветовать подарить 
щенка. Конечно, щенок - пода-
рок дорогой, если собака поро-
дистая, и с намеком - мол, год-
то Собаки! - но теперь пред-
ставьте, сколько несчастных 
животных будет выставлено на 
мороз, если ваш подарок не 
придется одариваемому по вку-
су. 

 

Давайте дарить что-нибудь 
более гуманное. 

Например, милые плюшевые 
игрушки: далматинцев, такс, 
шарпеев и прочую разнопород-
ную игрушечную живность. Де-
тям - фильмы на кассетах и 
DVD , благо собачья тематика 
никогда не выйдет из моды. 
Беспроигрышный вариант. 

 Если одариваемый - человек 
взрослый и серьезный - можно 
подарить ему аксессуар из ис-
кусственного меха, имитирую-
щего пятна далматинца. Даме - 
сумку, мужчине - брелок с пят-

Что дарить? 

Новогодний конкурс 

нистым хвостиком - на счастье. 
Сексуальному партнеру - ошей-
ник (только сперва поинтере-
суйтесь, как у человека с чувст-
вом юмора). 

 

Что еще?  
- Фотоальбом с изображенны-

ми на его обложке щенка. 
- Пепельницу в виде лежащей 
собаки .   
- Атлас пород собак для того, 
кто этим увлекается.   
- Собственноручно вышитую 
картину с собакой. 

 

Если в семье есть собака, то 
придумать подарок еще проще. 
Достаточно отправиться в зоо-
магазин и сделать покупку по-
дороже. Но предварительно все 
же согласуйте свой подарок, 
вдруг то, что вы наметили при-
обрести, у одариваемого уже 
есть? 

 

Это наше счастье, что насту-
пает год именно Собаки, а не, 
скажем, свиньи или дракона.  

В чем встречать Новый Год? 

Предпочтение нужно отда-
вать красному, желтому или 
оранжевым цветам. Самое 
главное, чтобы вам в этой оде-
жде было уютно и комфортно! 
Устройте карнавал-маскарад и 
предупредите всех гостей о 
том, что надо приходить не 
просто в вечерних платьях и 
костюмах!  

Am Dm 
Новый Год к нам мчится, 
E Am 
Скоро все случится, 
Am Dm 
Сбудется, что снится, 
E 
Что опять нас обманут, 

ничего не дадут. 
Ждать уже недолго, 
Скоро будет елка. 
Только мало толка, 
Если Дед Морозу песню 

дети не запоют. 
Am (весь этот pечитатив, кажет-

ся, на Am) 
Привет, с овым Годом! Прихо-
дит овый Год к нам. 
И можно свободно ожидать чего 
угодно. 
Только где носит того седого 
старика, 
Который детям подарки 

достает из рюкзака. 
Эй, Дед Мороз, приходи, 

тебя заждались мы. 
И песню твою 

меня заказывать достали. 
Покажись нам, 

не нервируй детей, 
Мы крикнем: 

"Дед Мороз, э-ге-гей!" 
Новый Год к нам мчится, 
Скоро все случится, 
Сбудется, что снится, 
Что опять нас обманут, 

ничего не дадут. 
Ждать уже недолго, 
Скоро будет елка. 
Только мало толка, 
Если Дед Мороза 

дети хором не позовут. 
Ну, а теперь все вместе 
Давайте позовем Деда Мороза! 
Нет, вам надо кричать очень 
дружно! Три-четыре! 
- Дед Мороз! 
Еще! 
- Дед Мороз! 
- Слышу, слышу! 
- Дедушка Мороз! 
Собственно! 
Я Дед Мороз, борода из ваты, 
Я уже слегка поддатый. 
Мне сказали: меня здесь ждут, 
Значит, будем догоняться тут. 
Налейте мне вина побольше, 
Мне везти подарки в Польшу 
С мешком в руках 
И в скороходах-казаках. 
Танцуем рядом с елкой, 
А может быть, сосной. 
Простите, только нет сейчас 
Снегурочки со мной. 
Мы вместе шли с Камчатки, 
Но она ушла на  
Значит, будем без нее, 
Что же делать, е-мое! 
Как же быть, что же делать, 
Будем без Мороза Деда, 
Ведь я, может быть, умру, 
А мне еще в Чили и в Перу, 
Мне в Алжир, в Ниагару, 
Мне в Одессу и Самару, 
На Тибет, на Тайвань, 
На Кавказ и на Кубань, 
В Аргентину, Нидерланды, 
Пожалейте мои гланды. 
Граммов около двуста, 
Можно даже без тоста. 
Чтобы по миру метаться, 
Надо потренироваться, 
Тут нальют, там нальют, 
Не узнают да убьют. 
Вы уже все в форме, 
Значит, надо быть и мне, 
Щас шампанского оформим, 
Будем с вами наравне. 
А когда станет жарко, 
Начнем дарить подарки. 
Славный праздник это вот: 
Здравствуй, елка - Новый Год! 

“ДИСКОТЕКА АВАРИЯ» 

НОВОГОДНЯЯ 
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ПОМОГИТЕ ЗАЙЦУ  

ВЫБРАТЬСЯ  

ИЗ ЛАБИРИНТА 

Н А Й Д И Т Е  Н А  К А Р Т И Н К Е : 

ПЛОШКУ, ШЛЯПУ, ЛЫЖУ, ЛОЖКУ, ЛЫЖНУЮ ПАЛКУ, ВАЛЕНОК, 

ЕЖИКА, НОСОК, ВАРЕЖКУ И ИГРУШЕЧНОГО ЗАЙЦА  

Воструха – это дух, 

живущий за печкой и 

караулящий хозяйское 

добро от воров.  

Вострухой его назы-

вали, потому что он 

слышал любой шорох, 

«держал ухо востро».  
 

Стоило только чужо-

му на пороге объя-

виться, верный Востру-

ха поднимал такой 

шум, так громко охал 

и причитал, что чужак 

убегал сломя голову, 

Как встретишь Новый год, так 
его и проведешь. 

Нельзя свои беды пересчиты-
вать – сколько насчитаешь, 
столько и накликаешь.  

Чтобы дурной сон не сбылся, 
никому о нем не рассказывай.  

Не бросай ключей на стол, не 
оставляй их где попало, не кру-
ти на пальце и не греми ими в 
карманах – обязательно с кем-
нибудь поссоришься.  

Нельзя дарить щенков, котят, 
птичек, обязательно хоть копе-
ечку взамен получить надо, 
иначе живность в доме не при-
живется.  

Бумагой стол не вытирай – 
обязательно поругаешься, а 
если рукой мусор со стола стря-
хивать – денег не будет.  

Нельзя есть с ножа – будешь 
сердитым.  

Соль просыпать – к ссоре. А 
чтобы ее избежать, нужно 
улыбнуться, ударить себя по 
лбу или перекинуть щепотку 
соли через левое плечо.  

В доме свистеть – бедность 
кликать.  

Через окно нельзя плевать, 
выкидывать мусор, выливать 
помои – ведь под ним ангел-
хранитель стоит.  

Кто играет своей шапкой – у 
того голова заболит.  

забыв, зачем и прихо-

дил.  

Воструха пользовал-

ся большим уважением 

в народе, ведь он жил 

с людьми задолго до 

Домового и, в отличие 

от Домового, никогда 

не позволял себе не-

приятных выходок.  

Люди Воструху нико-

гда не забывали уго-

стить парным молоч-

ком и свежим пирож-

ком, оставляя их у пе-

чи.  

КТО ТАКОЙ ВОСТРУХА?..  

СТАРИННЫЕ 

 ПРИМЕТЫ 

И ПРОЧТИТЕ  
ПО-АНГЛИЙСКИ  

ПОЗДРАВЛЕНИЕ  
С РОЖДЕСТВОМ 

ПР О ЙД ИТ Е 
ПО ФЛАЖКАМ  

Сколько отличий? 

На этот вечер позвали меня 
внук да внучка. И вот мы в 
школьном зале: папа, мама и 
бабушка. Впереди сцена, укра-
шенная новогодними загадочны-
ми огнями. В простенках башен-
ки замка, просто и в то же время 
выпукло выполненные, и очень 
интересно украшена люстра под 
потолком. Замковая старинная 
люстра. А в зале сидят родите-
ли, бабушки, дедушки и учите-
ля. Прямо передо мной в углу 
аппаратура, компьютер и ста-
ренький рояль. Звучит музыка 
из фильма «Мой ласковый и 
нежный зверь». В зал выплыва-
ют пары. Девушки в бальных 
платьях и юноши. Вечер начал-
ся красивым вальсом.  Оказыва-

Ах, этот вечер, волшебный маг! 

ется, это Принц и Золушка при-
гласили нас всех на зимнюю 
сказку прямо в замок. На боль-
шом волшебном экране проплы-
вают сказочные зимние пейза-
жи, весѐлые забавные картинки 
или нежно колышется пламя 
свечей. А временами крупным 
планом артисты и зрители. Кто 
же артисты? Наши дети! Вот 
они в весѐлой сценке про Соро-
ку и полусонную старую Ворону. 
Сценка почему-то отчаянно на-
поминает мне картинку из Гарри 
Поттера.  Слушаю задорный 
голос Сороки, любуюсь еѐ лов-
кими движениями. А из-за кулис 
слышу негромкий голос Евгении 
Алексеевны, помогающей де-
тям. Голос, который мне знаком 

ещѐ с давних времѐн. Вот и моя 
внучка решительно справляется 
с микрофоном, говорит о белом 
пушистом снеге. 

Много гостей на балу у Прин-
ца и Золушки. Это и гномики, и 
нарядные крестьяне в весѐлом 
танце и с мелодичной эстонской 
песней. Среди них мой внук, 
племянница, многие знакомые 
дети. Как красиво они поют! Рус-
ские девушки запели «В низень-
кой светѐлке» и плавно закружи-
лись в хороводе, и шали плыли 
с ними, как крылья птиц. Вот 
звучит песня на три голоса. По-
ют учителя. Голос дочери такой 
нежный, чистый.  И ещѐ песня  
на французском языке. Старый 
рояль покорился четырѐм рукам 
юных исполнительниц – звучит 
джазовая пьеса. Юная гимнаст-
ка  выполняет свои сложные 
прыжки. Наступает финал. На 
сцене дети, а на пространство 
перед ней под весѐлую музыку с 
танцевальными движениями и 
такой пузатый, весѐлый гномик, 
и ангел, и клоун – это учителя 
начальной школы. Учитель мо-
жет и умеет всѐ. Окончен бал. 

Сколько добрых и хороших 
впечатлений! 

Спасибо всем организаторам 
и участникам бала! 

 

Тамара Прокофьева 

ПОДАРОК  

В Новый год  
под яркой елкой  
Я нашла подарок свой.  
В старой  
обувной коробке  
Спал котенок золотой. 
Носик кнопкой,  
хвостик кистью,  
Лапки  
в белых башмачках,  
А усищи-то, усищи!  
И полоски на боках.  
Заберу его в кроватку. 
Тихо песенку спою.  
Чтобы спал он  
Сладко-сладко,  
Сказку на ночь  
расскажу!  



Продается «Мазда-323» 
1987 год.  

Можно и на запчасти. 
Цена договорная. 
Тел. 58113287, 53627187 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Куплю дом в Валга. 
Тел. 53 404 660 

 

ОПТИКА БОЛЬНИЦЫ Г. ВАЛГА 

Пеэтри, 2, Валга В декабре цена  
на все металлические оправы снижена до 

30 %! 
Тел. 766 5279                              Пн – Пт. 8.00 – 16.00  

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 

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 
Тел. + 3725069967 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Выгодные предложения в декабре 
Подсолнечное масло Risso 1л - 17.90  

Кофе Gevalia 500г  - 37.90  
Смесь орешков гномика 200г  - 12.10  

Апельсиновый нектар Gutta  2л  - 18.90  
Шампанское Советское Золотое 

0,75л - 32.90 

АО Sangar Valga Vabrik  
предлагает работу профессиональным  
швеям и ученикам швеи с 4-месячным 

обучением. Тел. + 372 766 6500 или  
обращаться по адресу Сепа, 7, Валга 

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, С 9 – 15 

Присланные рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Редакция может не разде-

лять точку зрения авторов, публикующихся в 
газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию реклам-
ных материалов, статей и объявлений газета 
ответственности не несет. 

Кабельное телевидение, SAT TV  
системы, интернет, построение сетей. 

GSM +372 506 3992 
e-mail inteko@hot.ee 

Нотариальное бюро г. Валга 

Сообщает, что 23, 30 декабря  
2005 и 2 января 2006 г.  

бюро закрыто. 
Тел. 767 9025  516 6110 

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 

 

 

 

рассрочка 

 

 

в месяц 
 

  

 

 

В магазине оптики Вихманна 
(Вабадусе, 26) 
До 31 декабря 
Полугодовые 
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ 
Сразу на руки - 290 крон пара 
В РОЖДЕСТВЕНСКИЙ МЕСЯЦ 
все оправы – 20% 
Тел. 766 1518 

 

OÜ Lumehelves 
Продаѐт мало пользованные стиральные машины UPO  

Цены с 1500 крон 

В продажу поступила новая партия  
красивых и хороших холодильников  

Тел. + 372 52 03204 

новогодние подарки с конфетами  

В красивой  праздничной упаковке  

Цена  45  EEK  

При оптовой покупке  
(50 комплектов) скидка 10 % 
Обращаться по адресу: Валга, 
Метса, 18. 

Тел. 556 83685, 766 1860 

Жанночка 

Поздравляем тебя 
с Днѐм Рождения!  

 
редакция 

Продаю литые диски 15” 
Ford Ghia, с летней резиной 
Continental, 4 отверстия или 
меняю на такие же с 5-ю от-
верстиями.       Тел. 5663 4269 
 

Сдам однокомнатную кварти-
ру с печным отоплением. 

Тел. 5663 4269 


