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6 января - Сочельник 
7 января - Рождество (прав.) 
13 января - Старый Новый год 
19 января - Крещение 
25 января - Татьянин день 
14 февраля - День св. Валентина 
15 февраля - Сретенье 
18 февраля - День Рождения газе-

ты ВАЛКЪ в клубе Yes 
24 февраля - День независимости  
8 марта -  Женский день  
1 апреля -  День дураков 
7 апреля - Благовещенье 
23 апреля -  Пасха 
30 апреля -  Вальпургиева ночь 
1 мая -  Праздник Весны и Труда 
1 июня -  День защиты детей 
9-11 июня - Дни города (422 года) 
11 июня - Троица 
1 сентября - День Знаний 
31 октября -  Хэллоуин 
24 декабря -  Сочельник  
25 декабря -  Рождество (кат.) 
Зелѐным цветом - каникулы 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Уважаемые  
юбиляры! 

 

Лидия Шамарина 
Любовь Морозова 
Валентина Коэметс 
 

Прожито - немало, про-
ж и т о  -  н е м н о г о , 
И для вас открыта 

      к мудрости дорога. 
К мудрости и к счастью, 

к доброму здоровью, 
Чтоб всегда все горести 

 были за горою, 
Уважали чтобы вас,

 берегли, ценили 
И от всей души чтоб вас 

 люди бы любили! 
 

Общество пенсионеров 

ВАЛКА Пусть будет добрым ум у вас, а сердце умным будет 

ВАЛГА 
 
До 28 января 

Выставка 
Хелмеского 
Общества рукоделия 
Валгаский музей 
 
До 3 февраля  
Духовный свет 
Выставка картин 
Маргуса Румпа 
Масло и пастель 
Валгаский Центр Культуры 
 
16 января 
Концерт, 
посвященный 250-летнему 

юбилею В.-А. Моцарта 
REVAL TRIO 
Валгаская музыкальная 

школа 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

В прошлом номере мы писали 
о том, что 15 декабря в Валке в 
помещении Центра поддержки 
семьи Валкского комитета Лат-
вийского Красного Креста будет 
создан клуб молодых матерей. 

Тех, кто пришел на торжест-
венное открытие клуба, привет-
ствовали исполнительный ди-
ректор Валкского Комитета 
Красного Креста Галина Соко-
лова, заместитель председате-
ля Валкской городской думы 
Унда Озолиня и специалисты 
центра.  

 

У.Озолиня сказала, что мамы 
теперь могут поделиться свои-
ми заботами, посоветоваться, 
обменяться опытом, а их дети в 
это время будут заняты играми. 

Каждый ребенок неповторим, 
поэтому единых рецептов для 
всех не существует. Дети рас-
тут, меняются методы воспита-
ния, поэтому, как сказала Ли-
лия Ливиня - сотрудница соци-
альной службы по работе с 
семьей и детьми городской 
думы, - поэтому клуб и поможет 
каждой маме узнать что-то но-
вое, интересующее ее. 

 

Каждая мама - это женщина, 
которая хочет быть привлека-
тельной. Врач-косметолог Ингу-
на Ошане пообещала членам 
клуба давать им полезные со-
веты по уходу за своей внешно-
стью 

До Рождества и Нового года 
осталось совсем немного вре-
мени, поэтому участником 
праздника стал и Дед Мороз, 
приготовивший для малышей 
подарки.  

Клуб молодых 
матерей открыт 

Учеников в Валгаской школе-
интернате семьдесят семь (две 
счастливых семерки!). Сорок из 
них живет в интернате. Это со-
всем немного. Наверное, имен-
но поэтому атмосфера здесь 
очень приятная, добрая, до-
машняя. В будние дни всякое, 
возможно, случается, но перед 
Рождеством и Новым годом тут 
было здорово! 

К сожалению, фотоаппарату 
не хватило света во время ве-
чера старших ребят. А как хоте-
лось бы показать читателям 
лихо отплясывающих весельча-
ков «лягушат», некоторые из 
которых  ростом, наверное, уже 
под метр семьдесят, - их было 
десятка три. Или очарователь-
ных «невест». Или номер 
«Сусанна». Вообще замеча-
тельных номеров в обоих кон-
цертах было много. Всѐ пере-
числить невозможно. Но молод-
цы все. 

Педагоги участвовали в кон-
церте вместе с учениками и 
играли свои роли так же азарт-
но, как их воспитанники. Испол-
нительниц роли Бабы Яги было 
даже две: психолог Елена Лео-
нидовна Слюсарчук и Хильда 
Самуиловна Валс. «Зайчиха» - 

Ирина Викторовна Войцехович - 
танцевала вместе со своими 
зайчатами, а потом еще и Лису 
сыграла. Она работает воспи-
тателем в интернате и ведет 
уроки социально-бытовой ори-
ентации. 

Я обратила внимание на то, 
как красиво поют ребята, как 
громко, выразительно читают и 
говорят, какая у большинства 
из них хорошая дикция.     

В основном в этой школе 
учатся дети на русском языке, 
но есть уже и один эстонский 
класс (учительница Анне Арак). 
Но и эстонские дети, которых 
пока всего шесть человек, тоже 
хорошо выступали. 

Анжелика Шемелева, соци-
альный педагог по образова-
нию, учит детей танцам и рит-
мике. 

Танцев в концертах было мно-
го, чувствуется, что ребята лю-
бят танцевать - и сама Анжели-
ка тоже. 

Самые главные лица на этих 
праздниках говорили на двух 
языках: Дед Мороз - по-
эстонски, Снегурочка - по-
русски. И все всѐ понимали. 

Директор школы Инна Гри-
горьевна Швед рассказала, что 

в школе есть очень активные 
ребята: Маша Арент, Юля Аб-
рам, Виктор Абрам, Кайре Юн-
сон, Юля Попова, Ира Лимоно-
ва, Кристина Симанис, Карина 
Дворцова, Валера Кибирев, 
Кристина Бирзгале, Руслан 
Буркевич, Вера Янушкевич. Они 
занимаются в кружках, участву-
ют во многих мероприятиях. 

Многие читатели, возможно, и 
слово такое услышат впервые: 
«сказкотерапия». Это кружок 
психолога Елены Леонидовны 

Слюсарчук.  
Школа-интернат, хоть и стоит 

на краю города, не живет замк-
нутой жизнью. Учителя ее и 
ученики стараются делать доб-
рые дела, радовать людей 
своими выступлениями. Они 
уже не первый год выступают с 
концертами перед пенсионера-
ми, в детском саду, в доме пре-
старелых. 

А в этот раз сами малыши-
дошкольник и  из  садик а 
«Пяэсуке» пришли к ним в гос-

ти. Они тоже пели и танцевали, 
читали стихи, зарабатывали 
подарки Деда Мороза. 

А уж Дед Мороз как пел и тан-
цевал, как веселился вместе с 
ними - от души. 

С удовольствием смотрели 
концерты и взрослые: родите-
ли, бабушки-дедушки, учителя. 

Уже собираясь уходить, я ска-
зала одному парнишке, что мне 
понравилось в их школе, понра-
вилось, как выступали ребята. 
И услышала в ответ: «У нас 
учителя хорошие!» 

Вот это, уважаемые педагоги, 
и есть высшая оценка вашего 
труда. 

Мы еще расскажем о буднях 
этой школы, о том, как здесь 
учатся и отдыхают, а сейчас: 

 

Желаем 
всему коллективу 
школы-интерната 

всего самого лучшего 
в Новом году! 

Чтобы никто не болел, 
чтобы у всех все 

хорошо получалось, 
чтобы не было 
никаких бед!  
Счастья вам! 

 
Н. Нусберг 



Народные традиции не забыты 

ВАЛКЪ   3  

Снова в Валгаском музее 
был праздник пенсионеров. 
Вернее, не просто праздник, 
а «практическое занятие», 
цель которого - узнать, как 
в старину эстонцы праздно-
вали Рождество. 

Об эстонских обычаях рас-
сказала гостеприимная хо-
зяйка - директор музея Эста 
Метс. У этой женщины есть  
талант популяризатора, пе-
дагога и несомненные актер-
ские способности.  

Она так любит историю 
своего народа, так увлечен-
но говорит об обыкновенной 
хлебной лопате, о деревян-
ном сосуде для еды, который 
обязательно надо плотно 
закрывать, чтобы туда не 

смогли забраться ошалевшие 
от праздничных ароматов кош-
ки и собаки, о всякой другой 
утвари, что кажется: она сама 
всю жизнь прожила в старин-
ном крестьянском доме. Сама 
перед Рождеством выгоняла из 
дома мужчин и детей и устраи-
вала генеральную уборку,  

сама делала из ржаной соло-
мы золотистые елочные игруш-
ки и развешивала по черным от 
копоти стенам украшения из 
стружек. И кашу сама варила, и 
кровяную колбасу готовила. А 
еще надо было заранее из до-
мотканого льна пошить всем 
членам семьи новые натель-
ные рубахи и штаны (кстати, 
мальчики лет до десяти бегали 
в длинных рубахах, босиком и 
вовсе без штанов - ничего, здо-
ровыми росли), а кому-то из 
домочадцев связать в подарок 
носки, чулки или рукавицы. 

А мужчины варили пиво, они 
же должны были заколоть ка-
банчика. Мясо, пересыпая со-
лью, складывали в деревянную 
бочку - это было нечастое уго-
щение. Религия не требовала, 
чтобы эстонцы соблюдали 
пост, - поститься их заставляла 
нужда.  

Рождество полагалось отме-
чать в семейном кругу, тихо, за 
спокойной беседой. Во главе 
длинного стола сидел хозяин, 
который отрезал и давал каж-

дому по ломтю настоящего 
хлеба - без примеси травы или 
отрубей.  

Такой пекли только в празд-
ники. 

В рождество особенно важно, 
чтобы никто из-за стола не 
встал голодным. В музее гос-
тей угощали национальными 
эстонскими блюдами. Мульги-
пудер - каша из перловки и 
картошки, меленько нарезан-
ный и поджаренный шпик, кро-
вяная колбаса, любимая се-
верная приправа - сырая про-
тертая брусника, только вме-
сто сладкой булки - совсем 
современный крендель). Чай - 
не покупной, а со всякими 
травками. 

Наутро после рождествен-
ской ночи праздник продол-
жался. Шумное веселье, танцы 
не разрешались, а вот поиг-
рать, посоревноваться было 
можно. В старину мужчины 
обычно мерялись силой - на-
шлись желающие посостязать-
ся и на этот раз. Одна пара так 
п ереусердствовала,  ч то 
«спортивный снаряд» не вы-
держал - сломался. 

Как всегда, много пели, раз-
говаривали, вспоминали свои 
рождественские истории. А 
впереди Новый год, русское 
Рождество, Старый Новый год. 

 

Друг музея 

Лучший молодой фотограф 
природы получит приз – 

компьютер 

Служба окружающей среды 
Валгаского уезда объявляет кон-
курс пейзажной фотографии для 
валгаской молодѐжи, который 
продлится до первого мая 2006 
года. 

В конкурсе могут принимать 
участие только учащиеся днев-
ных отделений Валгаских школ. 

Главный приз – приличный 
компьютер. 

Целью конкурса является запе-
чатлеть природу уезда, а также в 
планах составление на основе 
присланных фотографий фото-
альбома о природе и других из-
дания с природной тематикой. 

Конкурс пройдѐт в трѐх катего-
риях: 1) начальная школа; 2) 
средняя школа; 3) гимназия. 

Представить можно: до 5 оди-
ночных фотографий и серии фо-
тографий (1-5). Фотографии мо-
гут быть как отпечатанными с 
негативов, так и дигитальными. 
Самое главное, чтобы фотогра-
фия была сделана в Валгаском 
уезде, а не где-то в другом мес-
те. Формат фотографий свобод-
ный.   
Просьба присылать фотографии 
не позднее 30 апреля 2006 года 
по адресу: Кеск, 12, Валга, 
68203, Служба окружающей сре-
ды Валгаского уезда, с пометкой 
«Конкурс фотографий о природе 
для учащихся». 

Проведение конкурса поддер-
живает Юхисбанк (SEB Eesti 
Ühispank). 

Более подробно условия кон-
курса на домашней странице 
службы окружающей среды Вал-
гаского уезда www.valga.envir.ee. 

Поздравления 
по старинке 

 

Из 1,46 миллиона рождест-
венских марок, выпущенных 
Ээсти Пост, почти все уже 
проданы, поскольку число 
рождественских писем в 
этом году превысило все 
ожидания. 

За три недели декабря по Эс-
тонии и за ее пределы было 
отправлено 4,9 миллионов пи-
сем, что на 300 000 больше, 
чем за тот же период прошлого 
года. "Мы предполагаем, что 
одной из возможных причин 
этого стал тот факт, что элек-
тронные открытки снова сменя-
ются традиционными рождест-
венскими открытками, посколь-
ку зачастую компьютер опреде-
ляет электронную открытку как 
спам - и адресат не может полу-
чить ее", — сказал пресс-
секретарь Эстонской почты. 

Из-за границы в Эстонию при-
слано 76 000 писем. В течение 
декабря отправлено 158 000 
посылок, в декабре 2004 года 
их было 140 000. 

Инге Румессен 

С днем рождения! 
Уважаемые 

Ульяна Попова 
Мария Иванова 

Татьяна Мошнина 
 

Как много прожили вы лет, 
Как много в жизни испытали. 

Хотя и горе знали вы, 
Но счастье тоже вы узнали. 

Неутомимо мчат года, 
Их задержать 

не в нашей власти, 
Так пусть же будет так всегда - 
Чем больше лет, тем больше 

счастья! 
 

Общество пенсионеров 

Директор  
Валгаского музея 

определѐн 

Управление Валгаского уезда в 
октябре этого года объявило 
конкурс на место директора Вал-
гаского музея. Директора музеев 
по закону назначаются на опре-
делѐнный срок, договор, заклю-
чѐнный с нынешним директором, 
заканчивается 31 декабря 2005 
года. 

Поступило пять заявлений на 
место директора Валгаского Му-
зея, до собеседования дошли 
четыре кандидата. На основе 
решения комиссии, старейшина 
Валгаского уезда заключил тру-
довой договор с нынешним ди-
ректором музея Эстой Метс. Но-
вый договор заключѐн на три 
года и вступит в силу 1 января 
2006 года. Главной задачей ди-
ректора музея будет разработать 
программу развития музея в 
2006-2010 годах и на еѐ основе 
составить план действий на бли-
жайшие три года, а также при-
вести планы в исполнение. 

Моника Отрокова 

Для начала -  
дипломы об участии 

в конкурсе 
В августе Валкская художе-

ственная школа получила от 
художественного музея Осло, 
столицы Норвегии, приглаше-
ние участвовать в очень инте-
ресном проекте. Идея органи-
заторов - выбрать лучшее 
предложение  для создания 
новой скульптурной компози-
ции в парке города Осло. Уча-
стники конкурса представля-
ют модели в глине. Лучшая 
будет увеличена и установле-
на в парке. 

В конкурсе участвуют пред-
ставители 36 стран. Сейчас 
проходит первый, отбороч-
ный тур. Результаты будут 
известны в начале следую-
щего года. 

Сандра Селга, Агнессе Ме-
тус и Ласма Эгле создали 
свои скульптурные вариации 
о женщине и отправили их на 
конкурс. Они получили дипло-
мы об участии в конкурсе и 
письмо с пожеланием сотруд-
ничать и в дальнейшем. 

«Вот так поджаривали зерна 
кофе – редкого в старину 
лакомства» 

Рождество - семейный празд-
ник, поэтому Галина Кабарухи-
на у елки вместе с внучкой 

В единоборство вступили Леонид Соколов и Лев Бабич 

Венесуэла - в переводе на 
русский язык «Маленькая 
Венеция». В далекой экзо-
тической стране Южной 
Америки недавно побывали 
артисты Валкского город-
ского театра. Они показа-
ли свой спектакль на VII 
международном театраль-
ном фестивале «Фиеста», 
который  проводится в Ка-
ракасе, столице Венесуэлы, 
и приобретает все боль-
шую известность в мире.  

  

Этот фестиваль часто назы-
вают «молчаливым». Там ис-
пользуются все художествен-
ные приемы: мимика, жест, та-
нец, музыка, свет, цвет, декора-
ции, реквизит. Все, кроме одно-
го, - слова. 

В начале в этих фестивалях 
было около десяти участников - 
в 2005 году более тридцати 
театров из разных стран мира. 
Из них организаторы отобрали 
семнадцать лучших театраль-
ных трупп. Спектакль Валкского 

Нас знают в Южной Америке 

театра был отмечен как один из 
наиболее удачных. Наши арти-
сты получили звание лауреата 
и сертификат Министерства 
культуры Венесуэлы о высоком 
художественном уровне Валк-
ского театра.  

Им предложили  участвовать 
в театральных фестивалях и 
других стран. Представители 
Валки постарались познако-
мить хозяев со своей родиной.  

Они привезли с собой много 
туристических буклетов о Вал-
ке, о Видземе, вообще о Лат-
вии. 

С острова Тобаго поступило 
предложение участвовать в 
совместном проекте для озна-
комления с традициями и куль-
турой Латвии, в рамках которо-
го на Тобаго пригласили не 
только Валкский театр, но и 
какой-то из коллективов худо-
жественной самодеятельности.  

Летом 2006 года в Валку 
приедет хор из Венесуэлы, а в 
2007 году здесь покажут свои 
спектакли театры из Колумбии 
и Аргентины.  



ВАЛГА - ВАЛКА 
Пересечение границы 

30 - 31 декабря 
Пересечение границы разре-

шено в обоих направлениях в 
промежутке с 13.00 до 17.00. 

У пересекающего границу с 
собой должен быть документ, 
удостоверяющий его личность.  

В обратном направлении гра-
ницу можно будет пересечь в 
том же месте в указанное вре-
мя либо через пограничный 
пункт. 

 

31 декабря второй и третий 
пограничные пункты Валга 
открыты круглосуточно. 

листе при буксиров-
ке ВАЗ 2101 совершил наезд на 
автомобиль Ауди 80, за рулем 
которого находился Григорий 
(1984). Находившие в ВАЗе 
молодые люди скрылись с мес-
та происшествия. 

21 декабря около 12.25 в 
волости Хельме на первом ки-
лометре дороге Хельме – Ло-
оди автомобиль Опель Кадет, 
за рулем которого был Тармо 
(1984), выехал на главную до-
рогу перед автомобилем Опель 
Омега. В столкновении транс-
портные средства получили 
повреждения, люди не постра-
дали. Тармо, водитель Опеля 
Кадет, был в нетрезвом состоя-
нии, а также у него отсутствова-
ли водительские права. 

25 декабря около 00.25 в 
Валга на ул. Петсери пьяный 
Владислав (1954) неосторожно 
вышел на проезжую часть и 
получил удар от автомобиля 
Фольксваген Пассат, за рулем 
которого был Иван (1979). Пе-
шехода доставили в больницу. 
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Поддержать село 

15 декабря начат приѐм заяв-
лений о поддержке организа-
ций, восстанавливающих и раз-
вивающих село.  На это госу-
дарство выделило 37 миллио-
нов крон. Цель - укрепить начи-
нания местных жителей и под-
держать их желание совместно 
работать, а также поддержать 
восстановление и реставрацию 
зданий, рассчитанных на про-
ведение свободного времени.  

Поддержку могут получить 
безналоговые организации и 
предприниматели, действую-
щие не менее шести месяцев. 

Максимальная поддержка на 
одного претендента  - 938 796 
крон в год. Безналоговые орга-
низации получат до 90% и 
предприниматели, действую-
щие в сельских приграничных 
областях,  до 65% от общей 
стоимости проектов. Для фи-
нансирования начинаний мож-
но получить ссуду в Учрежде-
нии по развитию сельской жиз-
ни. Годовой процент для безна-
логовых организаций - 3,5% и 
для бизнес объединений - 6%. 
Бланк ходатайства и дополни-
тельные материалы можно по-
лучить в бюро PRIA  и на до-
машней странице www.mes.ee. 
 

PRIA 

КРАЖИ   
19 декабря в полицию поступи-
ло сообщение, что в ноябре в 
селе Ресту волости Сангасте с 
одного земельного участка ук-
раден лес - всего 29 деревьев. 
Ущерб - около 9000 крон. Поли-
ция возбудила уголовное дело. 

21 декабря в 9 часов в поли-
цию сообщили, что ночью в 
селе Пюхаярве волости Отепя 
на дороге Каннистику – Арула 
из топливного бака стоящего 
экскаватора украдено примерно 
80 литров дизельного топлива.  

В ночь на 22 декабря в селе 
Тагула волости Тыллисте про-
никли в автомобиль Опель Ас-
кона  и украли автомагнитофон 
и 4 пачки конфет «Коровка». 
Ущерб - 4000 крон. Полиция 
возбудила уголовное дело. 

В ночь на 23 декабря в во-
лости Хелме было разбито 
стекло заднего люка автомоби-
ля Хонда и украден комплект 

ключей. Ущерб - около 3000 
крон. Полиция возбудила уго-
ловное дело. 

24 декабря около 15.30 в по-
лицию сообщили, что в Валга 
на ул. Рийа из одной квартиры 
украдены телевизор, тюнер, 
антенна и будильник. Ущерб - 
около 7000 крон. Полиция за-
держала воров.  
26 декабря около 9.45 в поли-
цию поступило сообщение, что 
в Валга на ул. Малева проникли 
в одну квартиру и украли компь-
ютер с монитором, телевизор и 
мобильный телефон Нокиа. 
Ущерб - около 7500 крон. Поли-
ция возбудила уголовное дело. 

 
ВОРОВСТВО В МАГАЗИНАХ 
16 декабря около 9.30 в Вал-

га в Сяэстумаркете задержали 
за мелкое воровство Марие 
(1954), которая  прошла мимо 
кассы, не заплатив за мандари-
ны на сумму 8,23 крон. Товар 
возвратили магазину. Женщина 
и раньше попадалась на воров-
стве, поэтому возбуждено уго-

ловное дело. 
21 декабря около 18.10 в 

Валга на ул. Рая в Селвере 
задержан мелкий вор Дмитрий 
(1978), который украл литровую 
бутылку водки Монополь стои-
мостью 89 крон. Составлен 
протокол о проступке молодого 
человека. 

23 декабря около 10.45 в 
Валга на ул. Вабадусе 
задержана за мелкое воровство 
женщина (1948), которая взяла 
бутылку джина (Saku Gin) по 
цене 29.90 крон и не заплатила 
за нее. 

24 декабря в Валга на ул. 
Рая в Селвере задержали пья-
ную Ольгу (1950), которая укра-
ла полулитровую бутылку вод-
ки. 

 

ДОРОЖНО- 
ТРАНСПОРТНЫЕ 
ПРОИСШЕСТВИЯ 
17 декабря около 2.40 ночи в 

волости Сангасте на 3-м кило-
метре дороги Сангасте – Тыл-

Здоровая и сильная эстонская семья 

семьи и близких. 
«Из Валгаского уезда в ко-

миссию поступило более деся-
ти заявлений», - сказала сек-
ретарь и главный специалист 
по защите детей Яаника Кяст. 
Из пяти заявлений, отобран-
ных Таллинской комисси-
ей,комиссия, состоящая из 
специалистов социальной и 
образовательной сфер и 
управляющей конторой Ханса-
банк в Валга, в свою очередь, 
должны были выбрать две 
семьи. 

Первый отборочный тур про-
шли семьи: Пылбдсалу 
(Тырва), Керб (Валга) и Лейб 
(Тыллисте). 

Победили семьи: Земсков 
(волость Хуммули) и Лехис-
метс (волость Отепя).  

 

Моника Отрокова 

28 декабря Валгаское город-
ское управление объявило 
п о б е д и т е л е й  к о н к у р с а  
«Здоровая и сильная эстон-
ская семья». Старейшина Вал-
гаского уезда Георг Трашанов 
и управляющая валгаской кон-
торой Хансабанк Анни Лилле-
пеа поздравили здоровые и 
сильные семьи.  

Хансабанк и Направленный 
Капитал Арно Тали объявили 
осенью конкурс в поддержку 
образования для детей, кото-
рые растут в больших семьях.  

Целью конкурса было вы-
явить те многодетные семьи, 
которые хотят дать детям хо-
рошее образование. При оце-
нивании были учтены успевае-
мость детей в школе и актив-
ность  участия в различных 
кружках, а также активность 

В Эстонии с 2006 года  
повышается  

минимальная  
заработная плата 

19 декабря в Таллине Цен-
тральным союзом профсоюзов 
Эстонии (EAKL) и Центральным 
союзом работодателей Эсто-
нии (ETTK) было подписано 
соглашение о новом размере 
общегосударственной мини-
мальной заработной платы на 
2006 год - 3000 крон в месяц. 
Профсоюзы оценили заключен-
ный договор как свой успех, так 
как на первоначальном этапе 
переговоров представители 
ETTK настаивали на 2900 кро-
нах. 

По данным EAKL, новый раз-
мер минимальной зарплаты 
коснется около 120 тысяч рабо-
чих и служащих Эстонии. 

влияние могло спровоцировать 
обвал.  

Учитывая этот и предшествую-
щие оползни в Пярнуском уезде, 
чрезвычайно важно проводить 
геологические исследования при 
планировании строительства 
жилых зданий. 

 

Дополнительная информация: 
Тоомас Калда 

Оползень в Пярнумаа 

В середине декабря в деревне 
Эаметса волости Сауга, около 
реки Сауга, произошел опол-
зень грунта длиной 125 метров, 
дошедший до первого жилого 
дома. Причин может быть не-
сколько: дополнительное давле-
ние на склон, обусловленное 
строительством зданий, и раз-
мывание берега - их совместное 

40% эстонских семей 
брали кредиты 
 

Число семей, имеющих долго-
вые обязательства, выросло к 
осени этого года до 40%. Еще в 
2000 году семей, взявших кре-
дит, в Эстонии было почти в 
два раза меньше - 22%, выяс-
няется из исследования TNS 
Emor. Начало 2000-х годов ха-
рактеризовалось, прежде всего, 
небольшими рассрочками или 
потребительскими кредитами, 
но с каждым годом кредиты 
становились более крупными и 
долгосрочными, при этом по-
требительские кредиты смени-
лись жилищными, передает 
ЭТВ. 43% семей, взявших кре-
дит, брали в долг на покупку 
товаров длительного пользова-
ния. Доля семей, экономящих 
на покупку товаров длительного 
пользования, за последние го-
ды снизилась более чем в че-
тыре раза - с 29% в 2002 году 
до 8% в 2005 году. Причиной 
тому стали увеличившиеся ма-
териальные возможности и 
массовое распространение по-
требительских кредитов, позво-
ляющих приобретать желаемое 
сразу. Быстро растущие дохо-
ды уменьшает и количество 
людей, повседневно пользую-
щихся кредитными карточками 
и карточками рассрочки. 39% 

семей с долговыми обязатель-
ствами брали в долг на приоб-
ретение, строительство или 
ремонт жилья или другой не-
движимости. С каждым годом 
жилищный кредит, наряду с 
обеспеченными людьми, брало 
все больше людей со средним 
доходом. В руках Ханзабанка 
сосредоточено около половины 
кредитов на жилье, которых 
выдано более 55 000. У Юхис-
банка договоров о кредитова-
нии жилья 28 000. Примерно в 
60% случаев договор заключа-
ют два человека. Таким обра-
зом, только у двух банков с кре-
дитованием жилья связано око-
ло 130 000 человек. Средняя 
брутто-зарплата в Эстонии со-
ставляла в третьем квартале 
этого года 7786 крон. Если 
предположить, что это зарплата 
нетто, с ней можно получить в 
кредит 568 467 крон. В Таллине 
или даже в Тарту и Пярну за 
эти деньги хорошего жилья не 
купишь, но обычно люди стара-
ются сами собрать 30-40% не-
обходимой суммы. Для получе-
ния миллионного кредита нетто
-зарплата двух человек должна 
в месяц составлять 10-12 тысяч 
крон. Однако самая большая 
проблема - постоянный рост 
цен на недвижимость, т.к. но-
вых квартир предлагается 
меньше, чем требует рынок. 

Русское слово закона 
 

 С 1 февраля 2006 года с пе-
реводом на русский язык важ-
нейших эстонских законов мож-
но будет ознакомиться бесплат-
но в интернете. Печатное изда-
ние "Правовые акты Эстонии" в 
конце 2005 года прекращает 
свою деятельность. С нового 
года за перевод эстонских зако-
нов на русский язык несет ответ-
ственность Министерство юсти-
ции. В государственном бюдже-
те на эти цели выделено 300 
тысяч крон. Как сообщил пресс-
секретарь Минюста, министер-
ство получило предложения от 
трех частных переводческих 
фирм, заинтересованных взять 
на себя перевод законов на рус-
ский язык. Победитель конкурса 
будет объявлен к концу января. 
Он должен будет доказать мини-
стерству способность гаранти-
ровать качественный юридиче-
ский перевод. Кроме того, все 
переведенные на русский язык 
законы должны будут получить 
одобрение Минюста. Министер-
ство юстиции надеется возобно-
вить перевод законов на русский 
язык с 1 февраля. С переводами 
можно будет бесплатно познако-
миться в интернете при помощи 
специальной поисковой систе-
мы. 

Издание "Правовые акты Эсто-
нии", где публиковался русский 

Права детей 
должны быть 

защищены 
С 1 декабря в Латвии по 

распоряжению кабинета ми-
нистров начала работать Го-
сударственная  инспекция по 
защите прав детей, которая 
подчиняется министру по 
делам детей и семьи. 

Цель - надзор за выполнени-
ем нормативных актов, связан-
ных с правами детей. 

Инспекция отвечает за работу 
Детского телефона доверия. 

ВАЛКА 

11 декабря на шоссе был 
задержан грузовой автомобиль 
Фольксваген. Работники поли-
ции обнаружили в машине 3,5 
тонны дизельного топлива без 
сопроводительных документов. 
Составлен административный 
протокол о нарушении. 

12 декабря произошло не-
сколько аварий. В двух из них 
есть пострадавшие - всего 3 
человека. 

В 14.30 на шоссе Кеньги-
Варини-Рудбаржи водитель 
Ауди не справился с управле-
нием. Автомобиль съехал с 
шоссе и врезался в дерево. 
Травмы получили два человека. 

В 17.50 на шоссе Мери-
Лоберги автомобиль Вольво 
тоже съехал с дороги и врезал-
ся в дерево. Пострадал сам 
водитель 

перевод важнейших законода-
тельных актов государства, вы-
ходило с 1993 года. До этого все 
без исключения эстонские зако-
ны публиковались в сборнике 
"Ведомости Эстонской Респуб-
лики", выходившем параллель-
но на эстонском и русском язы-
ках, который был наследником 
аналогичного издания советских 

времен.              Регнум 
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19 декабря президент Банка 
Эстонии Андрес Липсток и ис-
полнительный директор Монет-
ного двора Финляндии Раймо 
Макконен подписали договор о 
чеканке монет. По договору Мо-
нетный двор Финляндии 
(Rahapaja Oy) будет чеканить 
для Эстонии евромонеты. Со-
гласно договору, для Эстонии  
будет отчеканено 194 миллио-
нов евромонет. Приступить к 
чеканке можно будет с того мо-
мента, как Евросоюз примет 
Эстонию в еврозону. 

Предложение принять участие 
в конкурсе по чеканке было на-
правлено 15 предприятиям, об-
ладающим соответствующей 
лицензией: помимо предложив-

Однополые браки - 
разрешить 

или запретить?  
Эстония должна определиться 

- разрешить или запретить гомо-
сексуальные браки. На фоне 
того, что в мире все больше 
стран дают добро однополым 
бракам, Эстония тоже должна 
сделать свой выбор. По мнению 
Министерства социальных дел, 
в обществе необходимо провес-
ти дебаты об узаконивании прав 
гомосексуальных пар. Минсоц-
дел призывает к обсуждению 
этой темы все заинтересован-
ные группы ученых и в первую 
очередь демографов.  

Летом этого года гомосексу-
альные браки узаконила католи-
ческая Испания. Недавно в Ве-
ликобритании вступил в силу 
закон, разрешающий гомосек-
суалистам официально вступать 
в брак. Иным путем пошла Лат-
вия, где сейм утвердил поправку 
к закону, запрещающую гомо-
сексуалистам официально реги-
стрировать брак.  

целыми семьями. 
Спектакли и концерты вызыва-

ли большой интерес. Пользо-
вался успехом оркестр мандо-
лин. Он даже выступал в Риге. 

Активисты общества стояли у 
истоков создания обществ руко-
делия и мелкой торговли. 

Песни, танцы, шутки - на са-
мом деле  оказалось, что и без 
алкоголя можно жить интересно 
и весело. 

В 1907 году в Валгаском 
эстонском обществе трезво-
сти уже насчитывалось 234 
члена, и оно было самым 
большим на эстонской зем-
ле.  

дорожники, портные, артисты 
театра «Сяде», связист, часов-
щик, столяр, шорник, рабочий 
по металлу, кузнец, швеи, пи-
сарь… 

Активисты общества боролись 
с пьянством не словами. Они 
создали хор, оркестр, спортив-
ную секцию. Вели агитацию, 
беседовали, читали лекции, 
распространяли литературу. 
Проводились мероприятия и 
совместно с латышами. 

Проводились семейные празд-
ники, спортивные мероприятия, 
пикники, ставились спектакли. 

В мероприятиях участвовали 

115 лет назад - Валгаское общество трезвости 

Первыми создали в Валке об-
щество трезвости латыши. У 
истоков пропаганды здорового 
образа жизни среди эстонцев 
стоял школьный учитель Эйнер. 
В организационном собрании 16 
декабря 1890 года приняли уча-
стие 26 человек. После утвер-
ждения устава в марте 1891 
года в помещении эстонской 
школы состоялось собрание, на 
котором общество трезвости 
было открыто. 

Больше всего в этом общест-
ве состояло учителей и работ-
ников типографии «Культура», 
но были также купцы, железно-

Валгаский музей посвятил 
юбилею Валгаского общества 
трезвости очередное собрание 
друзей музея - любителей исто-
рии. 

Научный сотрудник  Мари 
Юзар очень подробно рассказа-
ла о жизни общества трезвости 
в нашем городе, показала мно-
жество фотографий. Закончи-
лась встреча чаепитием. 

Борьба за здоровый образ 
жизни очень актуальна и в на-
ши дни. Может, не все знают, 
что общество трезвости рабо-
тает и в сегодняшней Эстонии. 

 

Фотографии и информацию 
предоставил Валгаский музей 

Хор общества трезвости - 1911 год 

Спортивная секция общества трезвости - 1912 год 

Оркестр мандолин - 1909 год 

Подписан договор о чеканке 
 эстонских евромонет.  

Эстонская армия 
больше не будет  

стрелять  
из пистолетов  

Макарова 
22 декабря Министерство 

обороны Эстонии заключило 
контакт с немецкой оружейной 
фирмой Heckler&Koch о закупке 
новых пистолетов марки USP, 
которые должны заменить нахо-
дящиеся на вооружении эстон-
ской армии пистолеты системы 
Макарова. Замена пистолетов -  
один из этапов военной рефор-
мы эстонской армии, рассчитан-
ной до 2010 года. Пистолеты 
Макарова признаны морально и 
технически устаревшими и не 
соответствуют стандарту патро-
на НАТО. Точное число заку-
паемых пистолетов не сообща-
ется. 9-миллиметровый писто-
лет USP использует патроны 
стандарта НАТО (9 на 19 мм). 
Решение в его пользу было 
принято после тщательного 
анализа трех представленных 
на конкурс моделей. Дополни-
тельным плюсом при выборе 
пистолетов марки USP стало и 
то, что немецкая фирма гаран-
тировала самостоятельную ути-
лизацию пистолетов Макарова. 

 

Полиция Эстонии 
получила от ЕС систему  

идентификации  
отпечатков  

пальцев и ладоней 
21 декабря в таллинском 

Центре судебной экспертизы 
и криминалистики начала ра-
боту новая автоматизированная 
система идентификации отпе-
чатков пальцев и ладоней, при-
обретенная на средства Евро-
пейского Союза. Если до сих 
пор для снятия и сравнения 
отпечатков пальцев использо-
валось четыре рабочих уста-
новки, то теперь в распоряже-
нии экспертов 16 усовершенст-
вованных установок. Прежняя 
система осуществляла поиск 
только по отпечаткам пальцев, 
однако в новую систему можно 
вносить и отпечатки ладоней, а 
также  улучшается качество 
взятых отпечатков. 

 

Фонд миграции  
Эстонии в 2005 году 
поддержал отъезд 

из страны 214 человек 
на историческую родину 

и возвращение 
11 эстонцев 

 По словам представителя 
фонда, на отъезд 214 жителей 
страны, не прижившихся на 
эстонской земле, было выделе-
но около двух миллионов крон. 
Среди них 30 отставников Со-
ветской Армии и члены их се-
мей, 73 пенсионера и 45 безра-
ботных - все они, в основном, 
уехали в Россию, Белоруссию и 
на Украину. 

На возвращение в Эстонию 11 
этнических эстонцев фонд вы-
делил в этом году 170 тысяч  
крон. 

В 2004 году из Эстонии на 
историческую родину уехали 
235 человек, которым фонд 
выделил в общей сложности 2,4 
млн. крон. На возвращение 36 
этнических эстонцев в прошлом 
году фонд передал почти 400 
тысяч крон. За время с момента 
своего возникновения в 1992 
году фонд поддержал отъезд на 
историческую родину более 25 
тысяч иностранцев и возвраще-
ние в Эстонию более одной 
тысячи этнических эстонцев.  

Типичный эстонский 
безработный - 

женщина 
в расцвете лет 

  

Из опроса, проведенного на 
эстонских биржах труда, выяс-
нилось, что больше всего сво-
бодных рабочих мест сейчас в 
строительстве и сфере торговли 
и обслуживания. 

По состоянию на 1 декабря на 
бирже труда в качестве безра-
ботных значились 22 590 чело-
век. Помимо Ида-Вирумаа, уро-
вень безработицы остается вы-
соким в Валгамаа, наименьшая 
нехватка рабочих мест отмеча-
ется в Пярнуском уезде. 

Типичный эстонский безработ-
ный - женщина самого трудоспо-
собного возраста, как правило, 
со средним образованием и 
маленькими детьми.  

В ноябре при помощи биржи 
труда искал работу 25 601 без-
работный. Из них 3357 были 
зарегистрированы в качестве 
новых безработных.  

шего самую низкую цену 
финского Монетного двора 
(Mint of Finland) - фирмам из 
Австрии, Франции, Герма-
нии и Великобритании. 

Оформление эстонских 
евромонет было выбрано по 
результатам всенародного 
голосования в конце 2004 
года. Во всех восьми рабо-
тах фигурировали контур 
границ Эстонии и слово 
"Eesti". Победил в том кон-
курсе эскиз художника Лем-
бита Лыхмуса. 

Монетный двор Финлян-
дии был основан в 1865 го-
ду. Помимо чеканки евромо-
нет для Финляндии пред-
приятие также специализи-

руется на выпуске 
нумизматической 
продукции для Шве-
ции и стран Балтий-
ского региона. 
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Вторая средняя школа города 
Валга преобразилась. На ребя-
тах не ученическая форма, а 
греческие одеяния, на сцене 
актового зала античные амфо-
ры… В грандиозном спектакле, 
посвященном Древней Греции,  
участвует чуть ли не полшколы. 

Или появилось вдруг зашиф-
рованное письмо. Тех, кто суме-
ет его прочитать и разгадает 
засекреченное  место сбора, 
приглашают в поход за сокрови-
щами. И вот уже ведутся рас-
копки на «Цыганской горке». 

Прием в БАРСы – Боевой Ак-
тив Разведчиков-Следопытов – 
тоже с романтическим ритуа-
лом, с испытанием огнем, на-
пример. 

Учитель истории, завуч, пре-
красная рассказчица, Мария 
Андреевна Макарова умела и 
любила играть с детьми, и эти 
уроки-игры запомнились ее уче-
никам навсегда. 

Родилась Мария Андреевна 
12 января 1921 года в Костром-
ской области, но семья сразу 
переехала в Сормово, где отец 
работал на судостроительном 

Марии Андреевне – 85! 
заводе. Отец, мать, бабушка, 
шестеро детей – большая была 
семья. Родственники жили в 
Макарьеве, и там, под Костро-
мой, тетя научила свою ма-
ленькую племянницу любить 
лес. Ходили за ягодами, гриба-
ми, даже медведя однажды 
видели. 

В восемь лет стала перво-
классницей. С благодарностью 
вспоминает Мария Андреевна 
свою первую учительницу, то, 
как в голодное время в школе 
детей подкармливали – давали 
им пшенную кашу. 

Мария Андреевна с детства  
готова читать ночь напролет, 
сегодня она возит в своей сум-
ке на колесиках целые кипы 
книг из библиотеки. Эта любовь 
с малых лет: тогда она вместе 
со своей мамой по ночам сиде-
ла над книгами. 

В 1937 году, когда отмечали 
100 лет со дня смерти А. С. 
Пушкина, девушка на школьном 
вечере читала письмо Татьяны. 
Роман "Евгений Онегин" она 
выучила наизусть полностью, 
когда училась в восьмом клас-
се. Мечтала быть учительницей 
литературы - своего самого 
любимого предмета. Родители 
хотели, чтобы дочь стала меди-
ком, но в 1938 году она все-таки 
поступила в Горьковский педин-
ститут, правда, не на филологи-
ческий - на исторический фа-
культет. В студенческие годы 
увлекалась античной литерату-
рой, историей средневековья. 

Началась война. Город бом-
били, студенты рыли противо-
танковые рвы. Мария Андреев-
на была донором - сдала 5 лит-
ров крови. Время учебы сокра-
тили на целый год - в 1942-м 

Мария Андреевна окончила 
институт и, несмотря на пред-
ложение остаться в аспиранту-
ре, решила идти в школу: надо 
было зарабатывать на жизнь. 
Два года отработала по направ-
лению в Екшурской средней 
школе - в только что освобож-
денном прифронтовом районе 
Рязанской области. В 1944 году 
вышла замуж за военного и 
вернулась домой,  работала в 
школе ФЗО, готовившей квали-
фицированных специалистов. 
После окончания войны поеха-
ли по месту службы мужа - в 
Ровно. Там вела историю в Ро-
венской женской школе. Потом 
переезд в Луцк, затем во Вла-
димир-Волынск. Там родилась 
дочь Наташа. 

В 1947 году мужа перевели в 
Валга, Мария Андреевна сразу 
отправилась в школу. Директо-
ром тогда был Генрих Иосифо-
вич Геродник, завучем - Э. П. 
Убалехт. Часов истории не бы-
ло, и Марии Андреевне предло-
жили пойти учительницей вто-
рого класса в начальную школу, 
где заведующим был Петр Ми-
хайлович Либерт. А уже со сле-
дующего учебного года появи-
лась возможность вести уроки 
географии, а потом и истории в 
средней школе. Мария Андре-
евна помнит, как со школьной 
сцены читал свой первый рас-
сказ Генрих Иосифович, с каким 
интересом слушали его ученики 
и коллеги. 

С 1953 года Мария Андреевна 
стала завучем. За годы ее ра-
боты в школе сменилось 11 или 
12 директоров. Иногда они не 
успевали проработать и не-
скольких месяцев. Мария Анд-
реевна считает, что школа по-

настоящему окрепла и завоева-
ла авторитет  в годы директор-
ства Константина Александро-
вича Пельда. Эрудиция, интел-
лект, система в работе этого 
замечательного педагога за-
ставляли учителей равняться 
на него, расти. С восхищением 
вспоминает Мария Андреевна  
Эльфриду Антоновну Пельд, 
учительницу русского языка и 
литературы. Дочь Марии Анд-
реевны стала учителем-
словесником потому, что была 
влюблена в уроки Эльфриды 
Антоновны (впоследствии Ната-
лья Евгеньевна в течение не-
скольких лет работала во Вто-
рой средней школе города Вал-
га  учителем русского языка и 
библиотекарем). 

Память у Марии Андреевны 
отменная, и она может часами 
рассказывать о своих бывших 
коллегах, об учениках, о тех 
великолепных концертах, на 
которых выступал школьный 
камерный оркестр под руково-
дством Георгия Александрови-
ча Хекконена. Сама Мария Анд-
реевна вела огромную вне-
классную работу. Ее БАРСы 
создали в школе прекрасный 
музей, шесть раз ездили в Мо-
скву на слеты, дружили со свер-
стниками в разных республи-
ках, вели обширную переписку. 
И, конечно, трудно забыть 
праздники древнегреческой, 
китайской, индийской культуры, 
придуманные и проведенные 
Марией Андреевной. 

Сейчас Мария Андреевна на 
пенсии, а главное ее увлечение 
остается прежним. Это - книги. 

С сайта 

Валгаской  
Русской гимназии 

Уважаемая Мария Ан-
дреевна! 

Поздравляем  
с 85-летием! 

Мы желаем Вам не болеть, не 
уставать, не испытывать ни-
каких особенных трудностей, 
чтобы было время заниматься 
любимыми делами, чтобы хва-
тало сил радоваться жизни. 
Всего самого светлого, самого 
доброго Вам и всем, кто Вам 
дорог! 
Здоровья и благополучия! 
 

Юбилейная дата, 
Юбилейная дата - 
В этом радость 

И все-таки  чуточку грусть, 
Но грустить ни к чему, 

Если сердце богато 
И живой красотой, 

И соцветием чувств. 
Пусть уходят года - 

Ведь дела остаются, 
Сохраняясь всегда 

В благодарных сердцах. 
Редакция 

Уважаемая 

семья Корберг - 

Валентина  

и Александр! 
 

Поздравляем 

c золотой свадьбой! 
 

Любовь земная и святая - 
Вы вместе  

пять десятков лет. 
Не зря назвали свадьбу 

«золотая»: 
Она — как солнца золотой 

рассвет! 
 

Полстолетия вдвоем шли 
по жизни рядом 

Верность ваша и любовь – 
главная награда. 

Рука об руку вы шли 
в радости и в горе, 

Рядом были вы всегда, 
с трудностями споря. 
Согревали всех вокруг 
добротой, участьем – 

Заслужили жизнью всей 
истинного счастья. 

 

Будьте счастливы еще 
много-много лет! 

Берегите себя, не болейте! 
Сил вам и радости! 

 

Общество пенсионеров  

С днем рождения! 
 

Валентина Ланкерт 

Зинаида Куцебина 

Надежда Шиманская 

Людмила Лоскутова 

Екатерина Сафенрейдер 

Раиса Чумак 
Надежда Вышинская 

Николай Раков 

Анатолий Павленко 

Галина Алимцева 

Елизавета Плотникова 

Римма Мельникова 
 

Чтоб всегда  
под счастливой звездою  

Вас судьба по дороге вела.  
В доме чтоб  

полноводной рекою  
Жизнь спокойно и мирно 

текла,  
Пусть Ваш дом  

лишь друзья посещают,  
Стороною  

обходят ненастья,  
От души мы добра Вам  

желаем,  
Долгой жизни,  

здоровья и счастья! 
 

Общество пенсионеров 

Представительства Эли-
он (Elion) приступили к про-
даже телевизоров, чтобы 
наряду с качественным 
цифровым телевизионным 
изображением предлагать 
и необходимые устройства 
для просмотра DigiTV. На 
сегодняшний день продано 
уже около 100 телевизоров.  

 

В настоящее время телеви-
зоры уже можно купить в Тал-
лине, в Тарту, в Пярну, в Пай-
де и в Курессааре. В будущем 
к продаже телевизоров при-
ступят и другие представи-
тельства Элион по всей Эсто-
нии.      

Купите телевизор 
в Элион 

Я люблю молодежь сегодняшнюю 
О Валкской основной школе 

рассказала ее директор Наде-

жда Васильевна Можарова. 
 
Когда нас реорганизовали в 

2003 году, то из двух средних 
школ сделали одну гимназию и 
одну основную школу. В нашей 
основной школе учатся вместе 
русские и латыши, так же и в 
гимназии. Учеников очень мно-
го - в большинстве своем ла-
тышские дети. Русских стано-
вится меньше, в основном все 
дети ходят в латышские клас-
сы. 

У нас уже нет первого, второ-
го и третьего классов на рус-
ском языке. Естественно, начи-
ная учебу на латышском языке, 
русские дети испытывают ог-
ромные трудности, потому что 
многие родители дома говорят 
только по-русски. Но дети лег-
ко, быстро осваивают язык. 

Мы вошли в систему проектов 
Евросоюза очень успешно. У 
нас два года назад был проект 
фонда интеграции в городе, и 
мы были партнерами, состав-
ной частью этого проекта. Мно-
го что получили - много что сде-
лали. У нас работала в это вре-
мя госпожа Эглите, очень хоро-
ший учитель-консультант для 
начальной школы для русских 
детей, которые учатся в латыш-
ских классах на латышском 
языке. 

Педагоги прослушали целый 
курс лекций по психологии. Был 
очень хороший лагерь для учи-
телей на базе отдыха, и мы 
очень довольны.  

Выходило приложение к газе-

те на русском языке (в перево-
де с латышского называлась 
«Вместе»). Но проект закончил-
ся - денег нет больше на газету.   

Наша школа активно участво-
вала в этом проекте. Потом мы 
решили, что сами напишем про-
ект в этом же фонде интегра-
ции. Поскольку мы двуязычная 
школа и интеграция - это для 
нас актуально, мы решили ис-
следовать, изучить народные 
праздники в русских и латыш-
ских традициях. Мероприятия 
проводили на русском и латыш-
ском языках.  

У нас есть такой праздник - 
Мартин диена - День Мартина. 
Учителя выкопали где-то в ка-
лендарях: есть Кузьминки - мы 
их назвали «осенины», это ко-
гда закончили все работы в 
ноябре. У эстонцев есть тоже 
похожий праздник, но немножко 
по-другому его проводят. 

Показывали, как русские люди 
справляют свадьбы. Рождество 
праздновали в русских и ла-
тышских традициях - зрелищно 
очень, интересно. В числах не 
совпадало ни с одним, ни с дру-
гим рождеством - посередине 
вместе проводили.  

Третий праздник у нас была 
масленица. По своей сути эти 
праздники одинаковые, но с 
разными традициями.   

Были средства - мы могли на 
широкую ногу и костюмы сшить, 
и представления готовили, и 
угощение. Партнерами были 
гимназия и дом школьника 
(раньше он назывался центром 
по интересам). 

Реставрировали наше здание 

еще тогда, когда вторая сред-
няя школа была. А сейчас мно-
го хорошего в рамках этого про-
екта сделали для благоустрой-
ства: оборудовали зал актовый, 
затемнение приобрели, всю 
акустическую систему, прожек-
торы. Дума поддержала нас: 
летом ремонт сделали. Очень 
красивый актовый зал теперь. 

Валкъ: Сколько учеников у 
вас в классах? 

Можарова: У нас три про-
граммы: основное образование 
- для латышских классов, ос-
новное образование нацмень-
шинств - для русских ребят 
(идентичные программы) и 
третье - образование педагоги-
ческой коррекции. В классах 
коррекции - от 8 до 15 человек, 
а в остальных - от 18 до 29.  

В этом году выпускаем четы-
ре девятых класса, а в буду-
щем будет уже только три. 
Уменьшается число детей. Как 
и везде, тенденция к снижению. 
Этот вопрос уже поднимается 
на уровне президента. 

В.: Как с кадрами? Учителей 
хватает? И есть ли нагрузка 
для учителей? 

М.: Пока хватает. Получилось 
так, что учителя, у которых ма-
ленькая нагрузка (они работали 
только в русских классах), тако-
го возраста, что могут уже не 
работать. Так что безболезнен-
но это происходит. На пенсию 
уходят сейчас в 62 года - пока 
остановились на этом, погова-
ривают, что будет и выше. Учи-
телей, которые без работы, у 
нас нет.  

Кадров достаточно, но уволь-

нять кого-то не приходится. 
Молодых мало. Самой моло-
дой учительнице лет 27-28. В 
этом году пригласили одну 
учительницу музыки из Седы, 
она по совместительству рабо-
тает. 

Вообще, учительский состав 
очень сильный, опытный и 
отличается такой ответствен-
ностью: бьемся как рыба об 
лед иногда, надо бы и бросить 
что-то - нет! Поэтому, если 
упрекают иногда, что не сдела-
но что-то, - а кто сделает, как 
не учитель, который работает 
теперь?! Придет новое поколе-
ние - они будут другими. Мо-
жет, это и хорошо. 

 

Продолжение следует 
 

Рассказ Н.В.Можаровой 
записала Н. Нусберг 
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Чтобы лучше 
знать друг друга 
В беседе с Надеждой Василь-

евной Можаровой, директором 
Валкской основной школы, мы 
посетовали, что даже в нашем 
городе народы-соседи, к сожа-
лению,  плохо знают друг дру-
га, и подумали, что газета 
может хотя бы чуть-чуть зна-
комить валгасцев с латыш-
ской культурой, а жителей 
латвийской половины – с куль-
турой Эстонии. 

ИЗ СБОРНИКА 
«ТИХАЯ КНИГА» 
 

Солнцеворот 
 

Осень прошла, 
И зима проходит седая. 
Поворот на весну 
Медленно солнце свершает. 
 

Все еще рыскает 
Белая смерть по дорогам, 
Черные стаи вороньи 
Мечутся, сея тревогу. 
 

Поворот на весну 
Медленно, медленно 
 солнце свершает, - 
Его не удержат ни смерть, 
Ни вороньи стаи. 
 

Перевод Вл. Невского 

 
ИЗ СБОРНИКА 
«КОНЕЦ И НАЧАЛО» 
 

Чаша с драгоценностями 
 

Когда встающий день 
 просторы золотит, 
Ночь утру 
        дивные сокровища дарит, 
И те сокровища 
 готовятся в тиши, 
Когда неспящих 
 нет на свете ни души. 
 

Но утро тот сосуд 
 разбило второпях, 
Алмазы сыплются, 
 блистая на полях … 
Пусть люди это все 
 росою называют! – 
Ребенок и поэт 
 их радостно сбирают. 
 

Щедрая рука 
 

Мне щедрая судьба дала, 
   любя, 
Блеск солнца и зеленые 
  просторы, 
И за рекой синеющие горы, 
И ночью черной 
 звездные узоры, - 
Но не дала лишь дома, моря 
   и тебя. 
 

Переводы  А. Ахматовой 
 
 
На фото: Янис Райнис с же-

ной - поэтессой Аспазией. 

Янис Райнис 
(1865-1929) 

В 2005 году исполнилось 
140 лет со дня рождения вы-
дающегося латышского по-
эта и драматурга Яниса Рай-
ниса (настоящая фамилия - 
Плиекшан). 

В прошлом номере мы опубли-
ковали воспоминания о том, 
какую роль в культурной жизни 
города играли кинотеатры 
«Драудзиба» и «Салют», и об-
ратились к читателям с во-
просом: кто знает о деятель-
ности киноклуба. И уже на-
шлись четыре человека, кото-
рые бывали на заседаниях клу-
ба. Вот два их рассказа. 

 

Галина Владимировна 
Бабич: 
Это было в восьмидесятые 

годы. При Доме культуры возник 
киноклуб. Заказывал фильмы, 
платил за это Дом культуры. 
Любители кино приходили в 
овальный зал - здесь мы соби-
рались раз в месяц. Встреча-
лись, просматривали фильмы, 
потом беседовали о них. Прихо-
дили иногда двадцать человек, 

Как работал киноклуб  

Вспоминаю, как мы Новый год 
встречали.  

Дом красный такой на Уус, 8 - 
там Виллы жили. Я была не-
множко победнее, а у них папа - 
председатель колхоза, они 
обеспеченные были. У них две 
дочери - Таня и Жанна (Таня 
сейчас в Таллине живет, Жанна 
– в Ленинграде). Таня Вилл - 
моя подружка. Они всегда при-
глашали меня к себе на Новый 
год. У них в доме у всех дети, и 
было принято, что как каникулы 
- вначале у них праздник. Мы 
карнавалы устраиваем. Подарки 
всем раздают: конфетки, пече-
нье – Танина мама очень вкусно 
готовила, так она пекла печенье 
(Мария Степановна она и сей-
час жива). На следующий день 
идем в другую квартиру - и так 
вот все каникулы по гостям. 

Днем на лыжах, на санках ка-
тались – это же было вообще 

Детство наше очень хорошее было! 

что-то такое необыкновенное.  
Все горки наши - от улицы Муру 
и до самого низа, до улицы 
Пыллу - она теперь так называ-
ется. Сейчас не видно, чтобы 
дети на санках или на лыжах 
катались. Настоящих санок не 
было. Просто металлические 
прутья согнуты, и называли это 
финскими санками: один садил-
ся спереди, а сзади стояли на 
полозьях. 

А каток какой был здесь, у 
швейной фабрики: музыка игра-
ет, коньки напрокат дают. У 
Тани были коньки, а у меня 
опять же нет. Я напрокат взяла. 
Таня говорит: «Ты умеешь ка-
таться?» - «Нет». Вывезла она 
меня на середину и - как хо-
чешь, так и поезжай. Это где-то 
в пятьдесят четвертом году 
было, может быть, боюсь сов-
рать. В Латвии на стадионе 
тоже был каток.  

Так же и плавать я научилась, 
ну, как там я плаваю – по-
собачьи. Был бассейн около 
мельницы. Там  сейчас погра-
ничный пункт. В тот бассейн 
ходили, и я пришла. Все купа-
ются, а я нет – не умела. Один 
мальчишка взял мое платье и 
скинул туда - хочешь не хо-
чешь, а надо было идти. Как я 
плыла, не знаю, но платье спас-
ла. 

А в школе какие вечера про-
ходили прекрасные! Какие кос-
тюмы делали - из креповой бу-
маги или из марли. Вначале 
снежинками были – танцевали. 
Это обязательно. Елочки, Ночь, 
королевы, мушкетеры, чертеня-
та всякие, врач в белом халате 

- Айболит. Помню, мама сшила 
как-то мне Снегурочку – длин-
ное платье. По лестнице вот 
так иду, думаю про себя: боже-
боже! 

И у Тани когда устраивали 
праздники, маски были – весе-
ло, конечно. 

А в школе на вечерах почта : 
по номеркам писали письма. 
Надо было искать, кто написал. 

Старшие и гадали, а мы, ма-
ленькие, нет. Видела, как мама 
со своей приятельницей гада-
ла: жгли бумагу, свечка горела, 
и они смотрели, какая тень ло-
жится на стену, что представля-
ется. Олово топили и в воду 
лили – какие фигурки получат-
ся. И воск тоже. 

Не только новогодние, еще 
весенние праздники были. Од-
нажды мама мне сшила платье 
и травку собирали и нашивали 
на эту марлю. 

У нас двор был русский. У 
хозяйки-частницы четыре дома, 
потом эти дома отобрали. Во-
енные жили и беженцы. Детей 
много. Павловых помню – Во-
лодю, Юру, Надю. Так мы це-
лый день репетировали и вече-
ром устраивали концерт. Бабки 
сядут на скамеечки - мы по пять 
копеек брали, и они нам плати-
ли. А на следующий день ходи-
ли книжки покупали – у нас еще 
библиотека была в одном са-
рае. 

Сейчас даже не гуляют дети. 
Ходят и бродят, сидят на скаме-
ечке, не играют. Я говорю – да 
что же это такое?! Мы и в лапту 
играли, и в жмурки, в прятки, в 
штандар, с мячом по-всякому и 
через ногу надо было перепры-
гивать. В классики прыгали и 
веревочку натягивали. 

Еще что помню. Нелюбов был 

такой – ренгенолог, с белой 
бородой, уже старенький. На 
кладбище есть его могилка. 
Аркадий – а отчество я забыла. 
У него дочка Женя - учительни-
ца, а жена - массажистка.  

Я еще маленькая была. Со 
всеми, кто шел, всегда здорова-
лась. Видимо, это людям нра-
вилось, приглашали к себе в 
гости, если я где-то бегала. Мы 
тогда жили с мамой в одно-
этажном доме. И вот Новый 
год. Мама елку поставила, Деда 
Мороза какого-то из бревна – 
но с красным носом кто-то ей 
сделал. И вот стучатся в окно. 
Я открыла занавеску, смотрю: а 
там Дед Мороз стоит. С боро-
дой. Потом уж я узнала, что это 
у него своя белая борода была. 
Я так испугалась - так испуга-
лась, что это ужас. Никогда не 
думала, что Дед Мороз ко мне 
придет. Подарок принес. Петь 
заставил, танцевать, прочитать 
стихотворение. Меня мама нау-
чила - такой нехороший ново-
годний стишок. Как сейчас пом-
ню: 

Дед Мороз Красный нос 
«Тубареточку» принес. 
«Тубареточка» мала – 
Деду по носу дала. 
Детство наше очень хорошее 

было! 

Луиза Рога 
 

К сожалению, у нас есть 
только фотографии более 
позднего времени. Это класс, 
в котором учился сын автора 
воспоминаний Дзинтарс (на 
нижнем фото второй справа 
вверху). 

Верхнее фото: на елку при-
шел трехглавый Змей Горы-
ныч. 

Слева внизу: Наташа и Ира, 
узнаете себя? 

иногда тридцать, иногда и де-
сять - разные были заседания. 
Клуб существовал около года, а 
потом как-то заглох: тяжело 
было.   

Я была на нескольких филь-
мах. В основном это было элит-
ное кино, и обсуждали его люди 
тоже со знанием дела. Каждый 
высказывал свою точку зрения, 
потому что фильмы, выбирали, 
конечно, по содержанию, по 
режиссуре сложные. Надо раз-
мышлять было, думать.  

Особенно запомнилось, как 
мы обсуждали «Зеркало» ре-
жиссера Андрея Тарковского и 
оператора Георгия Рерберга. 

Вел наши заседания прези-
дент клуба Владимир Федоро-
вич Волков, инженер из реф-
депо. Большой эрудит, он эти 
фильмы очень хорошо знал. 
Будучи в Ленинграде, встречал-

ся с создателями фильма. 
Очень эрудированный человек. 

Сейчас Волковы живут в Пе-
тербурге. Жена работает в ка-
ком-то институте, и он там же. 

 

Тамара Васильевна 
Козина: 
Владимир Федорович Волков 

в нашем городе служил два го-
да в армии после окончания, 
кажется, Казанского университе-
та. А потом остался в Валга. 

Он очень готовился к нашим 
встречам. Кино мы смотрели 
элитарное. Он специально ез-
дил в Таллин, и некоторые кар-
тины, которые доставал и при-
возил оттуда, показывались 
только в немногих кинотеатрах 
страны – для избранных. Быва-
ли даже запрещенные фильмы. 
Как-то смотрели какой-то амери-
канский фильм, и нас попросили 

не говорить никому об этом. 
Вначале он читал небольшую 

лекцию – рассказывал о созда-
телях фильма, о режиссерах, об 
операторах, об их замысле. Ес-
ли кто-то еще что мог добавить, 
тоже выступали. А после про-
смотра делились впечатления-
ми. Вкусы разные, половина из 
нас понятия не имела о таком 
сложном кино, поэтому и мне-
ния были разные: кто-то хвалил, 
кто-то критиковал. 

Фильм «Зеркало», например, 
очень трудный. Первый раз я 
его и до середины не смогла 
досмотреть. Второй раз – опять 
мало что поняла. И только в 
третий раз, когда  предвари-
тельно прочитала о создании 
картины, узнала, что это исто-
рия жизни матери Тарковского, 
вот только тогда до меня дошел 
смысл фильма. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Январь  2006 
1 января - Праздник моржей 
(Канада). 
1 января - День памяти былин-
ного богатыря Ильи Муромца. 
5 января - Международный 
день бойскаутов. 
6 января - День трех волхвов 
(Эстония). 
7 января - Рождество Христово. 
7 января - Праздник яблони 
(Англия). 
9 января - День совершенноле-
тия (Япония). 
11 января - Всемирный день 
«спасибо». 
11 января - Всероссийский 
день заповедников. 
13 января - Старый Новый год. 

14 января: День святого Васи-
лия (Новый год по-гречески). В 
Греции Новый год - это день 
святого Василия. Святой Васи-
лий был известен своей добро-
той, и греческие дети оставля-
ют свои ботинки у камина в 
надежде, что Святой Василий 
заполнит ботинки подарками. 

  

 
Немец- 
кий поэт 

19 в. 
 

Марка  
1-го со-

ветского 
автоплуга 

 

 

 
Боевой 

клич 
 

Кнут 
 

Советский 
поэт-

песенник 

 

 
Серьезное 
поврежде-

ние 
 

   

   

 
Четыре 
кольца 

 

    

 
Австрий-

ский писа-
тель 

 

   

          
 

Садовый 
цветок 

 

 
Немецкий 
грузовик 

 

 
Прежнее 
название 
Анкары 

 

 

Дух до-
ма в рим-
ской ми-
фологии 

 

   

 
Погибаю-
щее море 

 

    

   

 
Спортив-
ный приз 

 

 

 
Бог под-
земного 
царства 

 

 

Импера-
торская 
казна в 
Риме 

 

    

 
Омертвле-

ние тка-
ней 

 

      

Кондит. 
изделие 
армян-

ской кух-
ни 

 

    

Один из 
Малых 

Зондских 
островов 

 

 

Черная 
ткань с 
белыми 
нитями 

 

 

 
Рабочая 
одежда 

 

    

Остроко-
нечная 
горная 

вершина 
 

 

 
Озеро в 
Турции 

 

      

 
Пигмент 

для лаков 
и красок 

 

 
Комбат у 
султана в 

Турции 
 

Положе-
ние в шах-

матах 
 

 
   

 
Индий-

ский ком-
мунист 

 

   

Мельче 
машины не 

бывает 
 

Женская 
одежда в 

Индии 
 

 
 

   

Город-
курорт 
на Чер-
ном мо-

ре 

 

        

Отечест-
венное 

грузовое 
авто 

 

   

 
 

Гробница 
 

 
Село в 

Кыргыз-
стане 

 

 

Верхний 
конец 

мачты, 
стеньги 

 

 

Зной 
 

Музы-
кальное 

приветст-
вие 

   

 
Приспо-

собление 
для 

мытья 
 

 

 
 

Верблюд 
 

       

 
Буква ки-
риллицы 

 

 
Разряд 
в каратэ 

 

 
   

Муз. 
произве-

дение 
 

Угнетение 

   

 
 

Удилище 
 

 

Лущеное 
зерно 

 
Повар на 

судне 

 
 

    

        

 
Личное 
место-
имение 

 

   

   

Корне-
плодная 

огородная 
культура 

 
 

 
Глаз 

      

            
http://cw-2000.nm.ru 

Кроссворд 2000+ 

Глубокоуважаемые 
юбиляры! 

 

Елена Маркова - 90 
Мария Макарова - 85 
Татьяна Троицкая - 80 
Елизавета Тетерина - 

   80 
Матвей Васке – 80 
Анна Фоменко – 75 
 

Пусть юбилей несет 
лишь счастье,  

Ни капли грусти, 
 ни одной слезы. 

Душевного богатства  
и здоровья 

Желаем мы  
от всей души. 

Пусть счастье Вас  
не покидает, 
Здоровье  

пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, 

мирных дней 
Желаем Вам  
в Ваш юбилей! 

 

Общество пенсионеров 

Ответы на "Кошачьи 
вопросы" присылайте в 
редакцию (Вабадусе, 
22-1, Валга)  или отдай-
те их Оксане Васильев-
н е  А в р а м е н к о 
(Валгаская Русская 
гимназия). 
Победителей ждут  
награды. 

ЛИКБЕЗ 

эстон-

ский 

русский латыш-

ский 

päike солнце saule 

kuu луна mēness 

täht звезда zvaigzne 

maa земля zeme 

mets лес mežs 

põld поле lauks 

rohumaa луг pļava 

soo болото purvs 

mere море jūra 

järv озеро ezers 

jõgi река upe 

tiik пруд dīķis 
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Родина - Южная и Централь-
ная Америка. Многолетний кус-
тарник с прямостоячими полы-
ми стеблями, выделяющими 
при обрезке млечный сок.  

Цветет с декабря по февраль. 
После цветения и опадения 
зеленых листьев (февраль-
март) у пуансеттии наступает 
период кратковременного отды-
ха. 

Чтобы сохранить купленую 
пуансеттию в ее самом очаро-
вательном виде до Рождества, 
поставьте ее на солнечное ок-
но, обеспечьте постоянную 
температуру воздуха около 20 
градусов днем и не ниже 16 - 
ночью, поливайте по мере под-
сыхания грунта так, чтобы вода 
прошла через горшок и вышла 
из дренажного отверстия, но не 
позволяйте пуансеттии стоять в 
воде.  

Также исключите сквозняки и 
любое воздействие холода 
(например, прикосновение ли-
стьев к холодному оконному 
стеклу), т.к. растение весьма 
уязвимо и легко сбрасывает 
листья при первых признаках 
малейшего дискомфорта. 

 

Так как создать для пуансет-
тии условия, близкие к услови-
ям ее естественного произра-
стания, совсем непросто, мно-
гим легче просто покупать пу-
ансеттию в стадии бутонизации 
каждый год в декабре и выбра-
сывать ее в январе. 

 Но если вы все же решите 
попытаться сохранить вашу 
пуансеттию до следующего 
года, то вот некоторые реко-
мендации.  
После отцветания ветки пуан-
сеттии следует укоротить напо-
ловину и поместить растение в 
сухое помещение с температу-
рой воздуха не ниже +10-15 
градусов и поливать очень ред-
ко. В мае ветки следует еще 
раз обрезать, оставив только 
около 15 см от уровня земли, 
пересадить растение в боль-
ший по размеру горшок (из го-
товых субстратов подходит 
"Пальма"), перенести в теплое 
солнечное помещение и обес-
печить ему регулярный полив. 
Вскоре на растении начнут по-
являться новые побеги. Следу-
ет оставить только 5-6 самых 
сильных, а остальные удалить 
(их можно использовать в каче-
стве черенков для размноже-
ния).  Следите, чтобы стебли 
не вырастали слишком длинны-
ми и голыми. Если это происхо-
дит, то можно еще раз немного 
укоротить побеги.  

С конца сентября важно вы-
держать режим освещения.  В 
течение двух с половиной ме-
сяцев пуансеттию следует на-
крывать на ночь темным поли-
этиленом, чтобы растение про-
водило около 14 часов еже-
дневно в полной темноте. Ко-
роткий световой день - необхо-
димое условия для зацветания 
пуансеттии.  

В начале декабря должны 
появиться бутоны.  

Если ваша кошка на вас за-
лаяла, то вам пора в отпуск...  

 
Возвращается муж домой 
под утро, сильно пьяный. 

Открывает дверь, а в коридоре 
его встречает жена со скалкой 
в руках. Он посмотрел на нее 
внимательно так и говорит: "А-
а... ты все печешь..."  

 
Экзамен на режиссерском 
"факе" ВГИКа. Студентов 

спрашивают: - Допустим, кадр: 
мужчина и женщина пришли 
вместе в гости. Как сразу дать 
понять зрителям, что это муж и 
жена? Один студент предлага-
ет: - Она поправляет ему гал-
стук. - А может, это его секре-
тарша? Другой: - Он нежно це-
лует ее в прихожей. - Ну, это 
скорее любовники. Третий: - Он 
ворчит: "Зачем я на тебе же-
нился..." - А может, они уже в 
разводе? Четвертый: - Он дос-
тает у нее из сумочки платок, 
сморкается в него и сует обрат-
но в сумочку. - Пять баллов!  

 

Изловил как-то раз милицио-
нер жуткого преступника. 

Собрали по этому поводу пресс
-конференцию, ведь народ 
должен знать своих героев.
   
Вот журналисты и спрашивают:  
- Как же вам удалось его задер-
жать-то? Он же женщиной был 
переодет! Как вы догадались?  
- Да очень просто! Шел этот 
тип по улице и не остановился 

ни перед одной витриной.  
 
Женился сам, останови това-

рища.  
 
Учительница спрашивает у 

учеников, кем они собираются 
стать, когда вырастут. 

Петенька: Я буду врачом.  
Коленька: Я буду космонавтом.  
Машенька: Я буду мамой.  
Вовочка: Я помогу Машеньке 
стать мамой.  

 
Сообщение на пейджер: 
"Сосед купил мебель. Сего-

дня ночью приду тебя душить. 
Подпись: Жаба"  
 
- Смотри, внучек, вон едет ту
-ту!   

- Что ты, бабушка, это мотоцикл 
ИЖ, объем цилиндра 175 куби-
ческих сантиметров. 

 
- У моей жены сегодня день 
рождения, а я даже не ре-

шил, что ей подарить.   
- А ты приди домой трезвым.  
- Думаешь? Вообще-то дата не 
круглая...  

 
- Девушка, а что будет, если 
я вас поцелую?   
– Ты анатомию изучал? Ниче-
го не будет, ни-че-го. 
 
"А с поцелуями торопиться не 
будем", - сказал принц, обни-

мая спящую красавицу...  
 

Народная примета: "Если Вы 
видите трезвого Деда Моро-
за, то скорее всего это - Сан-

та-Клаус"!  

 
Урок биологии. Учительница 
спрашивает: 
- Вовочка, расскажи нам, как 

размножаются дождевые чер-
ви. 

- Делением, Марь Иванна. 
- А поподробнее. 
- Лопатой. 
 
- Папа, папа, я больше нико-
гда не пойду  с тобой на сан-
ках кататься!  
- Хватит ныть, вези давай! 
 
В Японии изобрели робота, 
который ловил воров. 
В Японии за 5 минут поймали 
100 воров. 
В Америке за 5 минут пойма-
ли 200 воров. 
В России за 5 минут кто-то 
спер робота. 
 
 Достал мужика кот. Решил 
он кота в лесу оставить. 
Запихал кота в машину и 
поехал в лес… 
Через 4 часа звонит жене: 
- Кот из леса вернулся? 
- Да, уже давно. 
- Дай ему трубку, я заблу-
дился. 
 
Женская мечта: хотя бы раз 
сходить с авоськой в ювелир-
ный, а не в продуктовый ма-
газин. 
 
Опытный начальник по звуку 
может определить, в какую 
компьютерную игру играет 
подчиненный и насколько 
хорошо. 

 
Рабочий день делится на до 

обеда и перед уходом. 
 

К заправке со страшным гро-
хотом подлетает учебная 
машина. 

За рулем женщина: 
- Полный бак и поскорей! 
- Одну минуту. Только снача-
ла выключите мотор. 
- Да я его уже выключила. Это 
инструктор дрожит. 
 
В магазине: 
- У вас есть лыжные ботинки 

55-го размера? 
- Какого? 
- 55-го. 
- А зачем вам лыжи? 
 
Сын отцу: 
- Папочка, а почему ты так 
высоко конфеты на елочку 
повесил? 
- А это, чтобы ты, малыш, их 
до Нового года не скушал. 
- Так что ж мне теперь, папоч-
ка, серпантин есть? 
 
- Милая, что тебе подарить? 
- Все равно что, любимый. 
Лишь бы коробка автомат и 

компьютерная система нави-
гации. 
 
Отец в отчаянии кричит: 
- Кто, в конце концов, глава 
семейства? Что мне сделать, 

чтобы добиться своего? 
Пятилетняя дочка: 
- Пап, всему тебя учить надо! 
Плачь громче! 

Улыбнитесь :) 

Январь - зимы середина 

Р а б о т ы  в  я н в а р е : 
- укрытие снегом цветов и 
кустарников;  
- зимняя защита хвойных и 
лиственных кустарников и 
деревьев;  
- хранение георгин, гладио-
лусов и других растений; 
- приобретение семян цве-
тов;  
- чтение литературы по са-
доводству. 

Выберите погожий день и 
обязательно наведайтесь на 
свой участок. Проверьте, 
хорошо ли укрыты снегом 
многолетние цветы, розы, 
гортензии, рододендроны и 
другие теплолюбивые рас-
тения. Посмотрите, не сме-
ло ли снег с альпийской гор-
ки. Если на каких-то участ-
ках снега мало, подкиньте 
его туда, но ни в коем слу-
чае не с газона, а с дорожек. 
 

Проверьте состояние кус-
тарников и деревьев - не 
повредили ли кору мыши 
или зайцы. Если такие по-

Зимовка кактусов  

Похоже, кошки считают окна 
своей собственностью - если 
подоконники заняты, они ино-
гда проявляют большое недо-
вольство и нередко сбрасыва-
ют с них посильные им 
"ненужные" предметы. Поэто-
му бывает, что возвращаю-
щиеся домой хозяева нередко 
находят на полу лѐгкие горшки 
с растениями.  

Кошки всегда живо реагиру-
ют на новые растения, приню-
хиваясь к новым запахам лист-
вы, цветов и почвы, долго об-
следуя горшки и нередко пыта-
ясь сделать подкоп в субстра-
те, поцарапать ствол крупного 
растения, "прокомпостировать" 
листья, пробуя их на прочность 
и на вкус. Поэтому хозяевам 
меховых питомцев лучше воз-
держаться от приобретения 
ядовитых растений (олеандр, 
диффенбахия, примула, аза-
лия, каладиум, паслѐн, кротон 
др.), чтобы не подвергать опас-
ности отравления свою кошку.  
Растения, которые пришлись 
им не по нраву, кошки открыто 
или тайно пытаются сломать, 
несмотря на увещевания хозя-
ев, и со временем всѐ же доби-
ваются своего. Некоторые рас-
тения кошки не очень жалуют 

Пуансеттия  
(молочай красивейший) 

Растения и кошки 

(например, фикусы и розы), а к 
некоторым они проявляют неж-
ные чувства (например, к цит-
русовым деревцам, несмотря 
на то, что запах корок разрезае-
мых цитрусовых плодов кошкам 
не нравится). Потерявшая бди-
тельность во время охоты за 
мухами на стекле кошка риску-
ет пораниться о колючки стоя-
щих на окне кактусов. Некото-
рые растения не любят кошек 
(например, пальмы, розы).
 Домашние растения 
можно с успехом использовать 
для лечения домашних живот-
ных - например, народная це-
лительница А. Семѐнова реко-
мендует закладывать кусочек 
листа герани в ухо собаке или 
кошке, чтобы избавить их от 
ушных клещей; также листьями 
герани она советует раз в два-
три месяца натирать домашних 
животных (их шерсть становит-
ся густой и блестящей). 

Большое внимание вызывают 
у кошки появившиеся весной на 
окне ящики и горшки с расса-
дой; похоже, ей тоже интересно 
вместе с хозяевами следить за 
развивающимися в них ростка-
м и .  Н е р е д к о  к о ш к и 
"покушаются" и на рассаду - 
кушают еѐ в отсутствие хозяев.  
Ближе весне кошки испытыва-
ют недостаток витаминов и ску-
чают по травке, поэтому жела-
тельно зимой и весной выращи-
вать для них "Зелень для кош-
ки». 

Когда у кошки есть такое пер-
сональное сочное лакомство, 
она обычно перестаѐт обра-
щать внимание на рассаду.  

Зиборова Е.Ю. 
....www.gardenia.ru  

 

вреждения есть или возмож-
ны, притопчите снег у осно-
вания куста или дерева, а 
нижнюю часть стволов об-
мотайте любым материа-
лом: пленкой, рубероидом, 
еловым лапником или даже 
старыми капроновыми чул-
ками, если, конечно, вы это-
го не сделали осенью.   
Не менее важная работа - 
проверить, как хранятся 
клубни георгин, бегоний, 
клубнелуковицы гладиолу-
сов, монтбреции, корневища 
канн. Температуру воздуха в 
месте хранения желательно 
поддерживать на уровне +6-
+8 градусов, а влажность 
воздуха - 75-80%. Хотя бы 
раз в месяц внимательно 
просматривайте посадоч-
ный материал.  

Январь - самый удобный 
месяц для приобретения 
семян цветочных, декора-
тивных и овощных культур.  

 

Колесникова Е.Г. 
www.gardenia.ru  

Зима. За окном то трещат морозы и воют метели, то 
случаются нежданные оттепели. Все растения застыли, 
заснули до весны, и кажется, самое время и садоводам 
отдохнуть от нелегкой работы в саду, вспомнить о ми-
нувшем лете, помечтать о будущем сезоне, но на душе 
так тревожно за своих любимцев-растения: как-то они 
перенесут зиму, что не сидится в теплой квартире. Да и 
руки истосковались по земле. 

Так чем садоводу заняться в январе? 

Летом кактусы растут кор-
нями, стеблем, ареолами и 
колючками (одним словом, 
вегетативными органами), а 
зимой - бутонами и плодами 
(генеративными органами).  

Поэтому зимовка необходи-
ма Вашим кактусам. Если 
Вы их действительно люби-
те , Ваша обязанность - ор-
ганизовать им зимний от-
дых.  
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Сегодня целый день идѐт снег. 
Он падает, тихо кружась. 
Ты помнишь, когда тоже 
всѐ было засыпано снегом? 
Это был снег наших встреч. 
Он лежал перед нами, белый-
белый, как чистый лист бумаги 
И мне казалось, что мы 
напишем на этом листе 
повесть нашей любви. 
 

Такого снегопада, 
Такого снегопада, 
Давно не помнят  
здешние места. 
А снег не знал и падал, 
А снег не знал и падал. 
Земля была прекрасна, 
Прекрасна и чиста. 
 

Снег кружится, летает,  
        летает, 
И, позѐмкою клубя, 
Заметает зима, заметает 
Всѐ, что было до тебя. 
 

На выпавшей на белый, 
На выпавшей на белый, 
На этот чистый невесомый снег 
Ложится самый первый, 
Ложится самый первый 
И робкий и несмелый 
На твой похожий след. 
 

Припев. 
 

Раскинутся просторы, 
Раскинутся просторы, 
До самой дальней утренней 
      звезды. 
И верю я, что скоро, 
И верю я, что скоро. 
По снегу доберутся 
Ко мне твои следы. 
 

Припев. 
 

А снег лежит, как и тогда, 
Белый-белый, 
 как чистый лист бумаги. 
И я хочу, чтоб мы вновь брели 
по огромному городу вдвоѐм 
И чтоб этот волшебный снег 
не стал бы снегом 
          нашей разлуки. 

По народному 
поверью, на Василь
-вечер ведьмы кра-
дут месяц с небес, 
но все равно не 
могут остановить 
постепенно нарас-
тающего дня, укора-
чивающего долгую 
зимнюю ночь.  

В этот день рано 
утром принято было 
варить Васильеву 
кашу и следить за 
тем, как она гото-
вится. Если каша 
полезет из кастрюли 
- беда будет всему 
дому. Нехорошей 
приметой счита-
лось, если треснет 
горшок или кастрю-
ля, в которой гото-
вится каша. Если каша удалась 
- съедают ее дочиста, если же 
сбылась какая-нибудь из пло-
хих примет - выбрасывают вме-
сте с горшком (желательно в 
прорубь, если таковая окажется 
поблизости).  

Никому на свете не дано 
понять, что такое: старый 
Новый год! Только русский 

может разгадать, что в его 
душе живет!  

В.Евсеев 
В ночь с 13 на 14 января бо-

лее половины населения Рос-
сии, Украины и Белоруссии 
отмечают старый Новый год. 
Эта традиция возникла после 
1918 года, когда в России было 
введено новое летосчисление.  

Когда-то этот день приходил-
ся на 1 января и назывался 
Васильевым днем, а канун его - 
31 декабря, ставштй позднее 
13 января, - Васильевым вече-
ром.  

По старинной традиции, в 
новогоднюю ночь отмечался 
"богатый" Васильев вечер. В 
этот день принято было щедро 
накрывать стол. Особенно це-
нились блюда из свинины, по-
тому что святой Василий Вели-
кий считался покровителем 
свиноводов.  

"Свинку да боровка для Ва-
сильева вечерка", "не чиста 

СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД  

Собаке лучше вам отдать -  
Что не успели вы доесть.  
И лучше за мечтой бежать,  
Чем дни вам жечь устало.  
Не позволяй себе лежать -  
Кори себя, что сделал мало. 

животина свинья, да нет у Бога 
ничего нечистого - Василий 
зимний освятит!", - говорится в 
пословицах об этом дне. 
Вспомните об этих народных 
приметах, когда будете накры-
вать праздничный стол.  

Есть и народные приметы, 
связанные с этой ночью. Если 
небо ясное и звездное - будет 
богатый урожай ягод. 14 января 
садоводам рекомендуется 
встряхнуть плодовые деревья, 
потому что святой Василий Ве-
ликий, по народному поверью, 
еще и охраняет сады от червей 
и вредителей. Утром 14 января 
нужно пройти по саду со слова-
ми древнего заговора: "Как от-
ряхиваю я (имя) бел-пушист 
снег, так отряхнет червя-гада 
всякого по весне святой Васи-
лий!"  

Святой Василий Великий 
празднуется на восьмой день 
Святок, в самый разгар святоч-
ных гаданий. "Загадает девица 
красная под Василья - все сбу-
дется, а что сбудется - не мину-
ется!" - говорили в народе.  

На Васильев день дети, моло-
дые парни и девушки ходили по 
домам, выпрашивая пироги со 
свининой, а также все осталь-
ное, чем угостят радушные хо-
зяева. Все выпрошенное соби-
ралось в лукошко и съедалось 
после удачного похода. 

Как избежать проблем после праздника 

Новогодние и рождественские праздники – 
     серьезное испытание для желудка. 
Как помочь себе справиться с последствиями переедания? 

Медики утверждают: 
5 рюмок водки снижают 
риск плохо встретить Но-

вый год вдвое.   
Воздерживайтесь от вина, жен-
щин и песен. Преимущественно 
от песен.   
Определитесь заранее: пьем 
весело или с женщинами?  
Молодой хозяйке на заметку. 
Помните, что скромная бутылка 
водки не только украсит стол, но 
и скроет ваши кулинарные про-
махи.   
Не плюй под стол. Там тоже 
гости!   
Огурец соленый - растение се-
мейства закусочных. Употребля-
ется преимущественно во-
внутрь.   
Лучшая освежающая маска - 
лицом в винегрет.   
Никогда не заявляйте на вече-
ринке, что вам нельзя много 
пить сегодня. Смысл жизни всех 
присутствующих сведется к то-
му, чтобы напоить вас.   
Если ты начал открывать пив-
ные бутылки открывалкой, зна-
чит, ты мощно постарел.   
Недостаточное количество 
спиртосодержащих напитков 
является общей бедой и мест-
ным обычаем.   
Если после пьянки осталось 
спиртное, значит, внутри кол-
лектива существуют проблемы. 
Если водка идет тяжело, значит, 
скоро жди ее обратно.   

Жевательная резинка покажет-
ся вам значительно вкуснее, 
если с неѐ снять обѐртку!  
Сползая под стол, вежливо по-
прощайтесь с гостями.  

Новогодние советы  

 Любой праздник начинается с 
приготовления или подбора 
блюд и напитков.   
Особо тщательно отнеситесь к 
подбору холодных закусок. Они 
должны быть легкими и возбуж-
дающими аппетит. Желательно 
отказаться от блюд, содержа-
щих майонез и вареные яйца. 
Лучше приготовить салаты из 
овощей, морепродуктов и зеле-
ни. Заправить их натуральным 
йогуртом, обезжиренной смета-
ной или лимонным соком. 
Не злоупотребляйте белокочан-
ной капустой, фасолью, гриба-
ми. Эти продукты могут вызвать 
неприятное чувство тяжести и 
вздутие кишечника.  
Можно использовать копченую 
рыбу или мясо. Однако поста-
райтесь выбрать как можно 
менее жирные сорта и ешьте 
копчености в небольших коли-
чествах.  
На горячее лучше подать кури-
цу, индейку или запеченную 
рыбу. Вместе с мясным или 
рыбным блюдом к столу лучше 
подать зелень и овощи, а не 
картофель, обильно политый 
сливочным маслом.   
За праздничным столом луч-
ше не есть хлеба. При обиль-
ной еде он хуже усваивается и 
может вызвать образование 
газов.   
На десерт лучше всего выби-
рать кислые фрукты: они содер-

жат мало сахаров и не вызыва-
ют брожения в кишечнике. Гур-
манам можно остановить свой 
выбор на экзотических фруктах, 
которые содержат естествен-
ные пищеварительные фермен-
ты: папайе и ананасе.  
При подборе меню важно учи-
тывать свои особенности. Если 
какое-то из блюд у вас раньше 
вызывало изжогу или тяжесть в 
животе, откажитесь от него.  
Нелишне будет напомнить, что 
алкогольные напитки лучше 
не смешивать, а вид напитка 
должен соответствовать по-
данным на стол блюдам.  
Сладкие десертные вина на 
пищеварение влияют гораздо 
хуже, чем сухие. Но у некото-
рых кислые напитки могут вы-
звать изжогу, так что при выбо-
ре алкоголя нужно учитывать 
особенности своего организма. 
Водка и другие крепкие напитки 
женщинам подходят меньше, 
чем мужчинам.  

Газированные напитки спо-
собны вызывать и изжогу, и 
отрыжку. Поэтому постарайтесь 
реже их употреблять и предва-
рительно выпускайте из них газ. 
Лучше не пить в больших коли-
чествах и цельные соки. Как 
правило, они содержат много 
сахара и других углеводов, по-
этому могут вызвать вздутие 
живота. Разбавляйте соки напо-
ловину водой.   
Хорошо подготовить для празд-
ничного стола слабокислые 
напитки с небольшим количест-
вом сахара: настой шиповника, 
клюквенный морс.   
Даже если ваш желудок абсо-
лютно здоров, перед обильным 
застольем нелишне будет за-
пастись таблетками, содержа-
щими пищеварительные фер-
менты.   
При употреблении жирной пи-
щи хорошо подходят препараты 
с компонентами желчи: Фестал, 
Энзистал,  Дигестал.   
Очень эффективны новые  пре-
параты: Креон, Креон 25000, 
Панцитрат, Панзинорм форте. 
Если после праздничного стола 
все же возникла изжога, отрыж-

ка или другие неприятности, 
можно принять любое из совре-
менных антацидных средств, 
нейтрализующих кислоту в же-
лудке: Маалокс, Ренни, Фосфа-
люгель.   
Отрыжка с привкусом горечи во 
рту может свидетельствовать о 
перенапряжении желчного пу-
зыря и злоупотреблении жир-
ной пищей. Помогут 2 таблетки 
обычной Но-шпы или 1 таблет-
ка Но-шпы форте.  
Злоупотребление сладостями, 
фруктами, сладкими соками 
может привести к вздутию жи-
вота. Можно принять Эспуми-
зан, активированный уголь.  
Очень не рекомендуется гото-
вить "с запасом". В этом случае 
продолжается нагрузка на пи-
щеварительный тракт и повы-
шается риск пищевых отравле-
ний.   
Идеальным вариантом после- 
праздничной диеты будет раз-
грузочный день.  

Салатный разгрузочный 
день: 5 раз в день съесть по 
300 г свежих овощей и фруктов 
в различной комбинации в виде 
салата с растительным мас-
лом.  
Кефирный день: 6 раз в день 
пить по 200–250 г кефира, йо-
гурта или простокваши пони-
женной жирности.  
Если блюда праздничного сто-
ла все же привели к пищевому 
отравлению, нужно промыть 
желудок водой. Затем можно 
принять 8–10 таблеток активи-
рованного угля. Лучше исполь-
зовать современные Полифе-
пан, Энтеросгель, Полисорб.   
Если неприятные симптомы 
сохраняются в течение 1–2 
суток после момента отравле-
ния, нужно обратиться к врачу. 
В первые дни после пищевого 
отравления не рекомендуются 
цельное молоко, капуста, мяс-
ные и рыбные бульоны, консер-
вы, жареные и острые блюда, 
свежий хлеб и сдоба. Жареное 
и жирное нельзя употреблять 
еще неделю. 

(В сокращении) 

Татьяна Кольцова 

Пламя  

Снег кружится  

С днем рождения! 
 

Александра Изотова 

Иван Семеняко 

Евгения Лыкова 

Велта Герасимова 

Любовь Фальгот 

Надежда Петрова 
 

Не беда, что мелькают года 
И волосы  

от времени седеют. 
Была бы молодой душа, 

А души молодые  
не стареют. 

Желаем,  
чтобы тело не болело, 

И сердце чтобы  
радость грела! 

Общество пенсионеров 



Зимние ребята 
 

Здравствуй, декабрь,  
здравствуй, январь, 
Здравствуй, белый,  
красивый февраль! 
 

Будем мы бегать,  
 на санках кататься, 
Будем в снежки играть 
   и смеяться. 
Снежную бабу будем лепить, 
Снежную крепость  
 снежками бомбить. 
 

Серѐжка по шапке  
 снежком получил, 
В Гришку тоже  
 снежок угодил, 
Кевин опять увернуться  
  не смог, 
Эдгар снежком в меня 
 вновь попадѐт! 
 

Ромка Руслану в ногу попал, 
Мартин в окошко  
    кому-то попал. 
 

А снежная крепость  
 стоит в стороне, 
Мы про неѐ забыли вообще. 

Имантс Грантс 
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НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ ДЕСЯТЬ СОБАК! 

http:detgazeta.ru 

НАЙДИТЕ ОДИННАДЦАТЬ ОТЛИЧИЙ 

П О  К А К О Й  Т Р О П И Н К Е  Щ Е Н О К 

ДОБЕРЕТСЯ ДО СНЕГОВИКА? 

Какие из перечисленных ниже слов взяты из 

книги Редьярда Киплинга "Маугли", а какие - 

из книги Астрид Линдгрен "Малыш и Карлсон, 

который живёт на крыше"?  

ОЗОРНИК, ОТЕЦ ВОЛК, ТОЛЬКО СПОКОЙ-

СТВИЕ, ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ, ОЧЕНЬ ОДИНО-

КИЙ ПЕТУХ, ШЕР-ХАН, ПРИТОРНЫЙ ПОРО-

ШОК, АКЕЛА, ПЛЮТИ-ПЛЮТИ-ПЛЮТ, ВО-

ЖАК СТАИ, МАЛЫШКА ГЮЛЬ-ФИЯ, БАГИРА, 

ЛУЧШЕЕ В МИРЕ ПРИВИДЕНИЕ, ОБЕЗЬЯНИЙ 

НАРОД, ПЛЮШЕВАЯ СОБАКА, КАА, ЧЕМПИ-

ОНКА ПО ОБНИМАНИЮ, СКАЛА СОВЕТА, 

ПЛАЧ МАЛЮТКИ ПРИВИДЕНИЯ, СЕРЫЙ 

БРАТ, МАЛЕНЬКИЙ БРАТ, ТЕФТЕЛЬКА, МА-

ЛЕНЬКИЕ РОЖКИ, ОХОТНИК СВОБОДНОГО 

НАРОДА, ТОЛСТЕНЬКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕК, ЛЕ-

ТАЮЩИЙ БОЧОНОК, БЕЗВОЛОСЫЙ СТРАХ . 

Выберите верный ответ  

 НЕ ДОМ ХОЗЯИНА КРАСИТ, БЕРЕЖЁТ.  

СЫТЫЙ ГОЛОДНОГО НЕ ПОДНЕСЁТ.  

МЕНЬШЕ ДЕНЕГ - ЗУБ НЕ БОЛИТ.  

ЭТОТ АНАНАС СТОЯТЬ НЕ БУДЕТ.  

ПУСТОЙ МЕШОК НЕ ПРО НАС.  

ЗАВАРИЛ КАШУ, ТАК МАСЛА НЕ КУПИШЬ.  

ЗА ЧУЖОЙ ЩЕКОЙ МЕНЬШЕ ЗАБОТ.  

ГОЛОД НЕ ТЁТКА, ПИРОЖКА НЕ РАЗУМЕЕТ.  

КОПЕЙКА РУБЛЬ, А ХОЗЯИН - ДОМ.  

ДРУГА НА ДЕНЬГИ НЕ ЖАЛЕЙ. 

Распутайте поговорки  

На аллейке стоят де-

сять деревьев.  

Между каждой парой де-

ревьев стоит скамейка.  

На каждой скамейке си-

ПОСЧИТАЕМ? 
Скамейки на аллейке 

дят три воробья.   

Сколько скамеек стоит 

между деревьями, и 

сколько всего воробьев 

отдыхает на аллейке?  
 

С Новым годом  
поздравляю! 
Счастья,  
радости желаю! 
Ты живи да не тужи  
И с собачкою дружи! 

Полина Хорева  

Новый год! 
 

Самый, самый добрый 
И весѐлый праздник! 
Самый, самый хвойный 
С яркою звездой! 
 

Самый, самый дружный! 
Самый, самый нужный! 
Золотой, волшебный, 
С звонкой ребятнѐй! 
 

Самый, самый яркий, 
От улыбок жаркий! 
Самый долгожданный –  
Здравствуй, Новый год! 

Кевин Михайлов 

 

 

Снежинки  

Красивым зимним  
 вечером 
Я выйду погулять. 
Мне нравится на варежку 
Снежинки собирать. 

Они такие разные! 
Кружат, кружат, кружат! 
И мне так с ними весело! 
Огни кругом горят! 

Лера Винник 

Падают снежинки 
На зайкину спинку 
И сверкают,  
 серебрятся, 
Словно золотинки. 
 

Зайчик шубку поменял, 
Всех обрадовать скакал. 
Скоро, скоро Новый год, 
Дед Мороз уже идѐт! 

Мартин Пуллер  

 

Салюты 

Вот и в гости 
 к нам пришла 
Долгожданная зима! 
Мы теперь пойдѐм 

  кататься, 
С горки будем кувыркаться! 
А потом пойдѐм в магаз, 
Купим мы там трах да бах. 
А потом пойдѐм во двор 
И салюты все взорвѐм! 

Рома Воробьѐв  



С Новым годом! 

 
Наилучшие пожелания 
всем читателям, друзьям,  
нашим авторам,  
помощникам,  
рекламодателям  
и героям наших  
публикаций! 

 
Редакция 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

ОПТИКА БОЛЬНИЦЫ Г. ВАЛГА 

Пеэтри, 2, Валга 
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 - 3, 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 

«KUKEMARKET»  
по адресу:  

Куперьянови, 62. 

поздравляет 
всех 

С Новым  
годом! 

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, суб. 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. 

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 

На Валкский  
мясокомбинат 

"Servilat"  

ул. Парка, 12, Валка  

требуются  
обвальщики  

Тел. +371 9423683,  
+371 9114347 

Желаем Всем  
прекрасного Рождества  
и удачного Нового года! 

 

         Округ Валга Союза Отечества 
                valga@isamaaliit.ee        5045704 

Счастливого 
праздника  
читателям 
газеты ВАЛКЪ! 

Спасибо за голоса,  
данные на выборах! 

Ваш депутат Эндель Уппин 

Счастливого  
Рождества  
и хорошего Нового года 

Дорогие валгасцы и партнеры  
по сотрудничеству! 
Всем, кому небезразлично  
развитие нашего уезда, 

Желаю спокойного Рождества 

и удачного Нового года! 

 
Уездный старейшина Георг Трашанов 
 

Норм. цена 4495.- 
Месячная плата 111.- 

Игра для PS2     
«Indiana Jones»  
в придачу! 

Месячная плата 126.- 

Valga Arvutikeskus  
поздравляет всех 

С Новым годом! 
и с 18 января приглашает 

на компьютерные курсы 
  В программе Windows, Word, Excel, Интернет, 

создание WEB страниц. Курсы для начинающих и 
неуверенно себя чувствующих. 

Занятия проходят в Валгаской Русской гимназии. 

Курсы на русском и на эстонском языках.  
Инфо по телефону 56634269. www.hot.ee/arvutikeskus  

10 Л
ЕТ 

С В
ами! 

Счастливого 
праздника  
читателям 
газеты ВАЛКЪ! 

Спасибо за голоса,  
данные на выборах! 

Ваш депутат Хеймар Ленк 

Магазин-кулинария 

«PETSERI» 

Открыт каждый день по адресу 
Валга, Петсери, 8А. 
Предлагаем продовольствен-
ные товары, напитки, товары 
первой необходимости, кули-
нарные и кондитерские товары. 

Принимаем заявки 
на их изготовление. 

Магазин  

KODUTEHNIKA 

Валга, Куперьянови, 57 

поздравляет вас 

С Новым  
годом! 

Магазин открыт 
пн-пт 9-18, сб 9-14 


