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ГАЗЕ ТА ДЛЯ ЖИ ТЕЛЕЙ ВАЛГА И ВАЛ КА  

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Концерт, посвященный  
православному рождеству 

Стр. 3 

Внимание!  
Фальшивые деньги! 

Стр. 4 

Традиционных ежегод-
ных встреч выпускников в 
первую субботу февраля 
больше не будет 

Стр.5 

К 95-летию со дня рождения  
Геннадия Геродника 

Стр. 6 

Об открытии автобусной  
линии Валга- Валка  
Стр. 7 

10-а 1959  

Наша собеседница Линда Окс – старший констебль 
службы, которая раньше называлась Молодежной по-
лицией, а сейчас носит трудное наименование Моло-
дежная служба криминальной превенции Отдела охра-
ны порядка Департамента полиции (Politseiameti 
Korrakaitseosakonna Kriminaalpreventsiooni ja 
noorsootalitus).  

Цель этой службы – профилактика и предупреждение 
правонарушений. 

 

Линда Окс работает с детьми в школах, в детских са-
дах, в летних лагерях. В лагерях, где ребята находятся 
всего 4 дня, легче установить с ними контакт и помочь 
им не пойти по криминальному пути.  

 

Дети в основном из неблагополучных семей. Именно 
поэтому им и уделяется больше внимания, иногда даже 
в ущерб тем, кто не склонен к правонарушениям. 

 
 

Основная беда наших несо-
вершеннолетних – это пьянст-
во. Они не считают большим 
грехом выпить баночку джина, 
или стакан сидра, или шампан-
ского, хотя в беседах с ними 
выясняется, что они прекрасно 
осознают, что это тоже алко-
голь. В нашем уезде не было 
замечено ни одного случая 
продажи алкогольных напитков 
ребенку, но шустрые детки 
проявляют массу изворотливо-

сти, чтобы их достать. За си-
гаретку просят взрослых 
«дядей» купить им алкоголь, 
а чаще всего берут его в соб-
ственном доме, у своих же 
родителей. 

Статистика 2005 года насто-
раживает: произошло резкое 
увеличение количества заре-
гистрированных преступле-
ний. Но на самом деле это 
вызвано тем, что проступки, 
считавшиеся раньше незна-

чительными, сегодня пере-
шли в разряд серьезных пра-
вонарушений. Законы стали 
строже - надо осознавать это. 
К тому же на учет берут каж-
дый эпизод. Допустим, один 
подросток ограбил семь авто-
машин за один вечер и на 
одной стоянке. Кажется, мож-
но считать его поступок од-
ним преступлением, но по 
используемой сегодня новой 
инфосистеме  - это семь от-

Линда Окс - лауреат премии «Синяя птица - 2005” 
Фото Т. Кочетовой  

Уютный кабинет, где радом с рабочим столом 
столик диванный, мягкая мебель. Компьютер, те-
левизор, книги, альбомы, видеофильмы, игруш-
ки… В раме на стене большой, изысканно оформ-
ленный диплом с изображением Синей птицы – 
символа счастья. 

дельных преступлений. 
Раскрываемость преступле-

ний у нас составляет около 
70%. 

Работа ведется и в кафе, 
барах. Так, в прошедшем 
недавно рейде из известных 
заведений «Йес» и «Экзотик» 
в полицию были доставлены 
27 несовершеннолетних в 
пьяном виде. 

(Продолжение читайте 
на стр.7) 

Они помогают найти Синюю птицу 

Всеобщий строительный бум 
ощущается и в Валга – в Город-
ской управе ежемесячно хода-
тайствуют в среднем двадцать 
разрешений на строительство, 
что в несколько раз больше, чем 
за два прошлых года. Почти 
каждый день спрашивают, что 
требуется для корректного 
строительства. 

Условия строительства указа-
ны в правовых актах по строи-
тельству, в детальной плани-
ровке или условиях проектиро-
вания. В Валга руководствуются 
в строительстве, основополага-
ясь на закон о строительстве, на 
постановление о городском 
строительстве и положение об 
охране зон старины в городе. 
Закон о строительстве понимает 
под строительством возведение 
строения, расширение, реконст-
рукцию, изменение техносистем 
или снос. 

Для обеспечения безопасно-
сти и годности строения, надо 
согласовать строительство в 
местном самоуправлении. Со-
гласование производится в 
письменном виде в форме со-
гласия и разрешения на строи-
тельство и использование. Со-
гласия местного самоуправле-
ния не требуется для строитель-
ства малогабаритных построек 
на участке площадью до 20 м².  

 

Детальная планировка необ-
ходима: 

*при строительстве и проекти-

Город помогает планировать строительство 

обнародования планировок 
и заменить их согласовани-
ем между  владельцем пла-
нируемого участка и вла-
дельцами соседних участ-
ков. Это действительно для 
детальной планировки, со-
ставляемой для определе-
ния размеров участка с су-
ществующими строениями и 
сооружениями, на котором 
детальной планировкой не 
предусмотрено возведение 
новых строений и где зда-
ния сохраняются с  прежней 
функцией. 

 
 
 

( Продолжение читайте 
на стр. 7) 

Строительство продолжается и зимой 

ровании новых зданий, за ис-
ключением одиноких жилищ, 
дач и садовых домиков и вспо-
могательных построек к ним и 
при строительстве малогаба-
ритных построек на участке 
площадью до 20 м².  

*при составлении проекта и 
расширении имеющихся по-
строек, за исключением оди-
ноких жилищ,  дач и садовых 
домиков и вспомогательных 
построек к ним и при расшире-
нии  наземных построек куба-
турой свыше 33% от площади 
построек. 

Упрощѐнный порядок де-
тальной планировки: 

При составлении детальной 
планировки местное само-

управление может отказаться 
от предусмотренных законом 
условий обнародования, заме-
нив их согласованием между  
владельцем планируемого 
участка и владельцами сосед-
них участков, в случае:  
*детальной планировки на 

существующем участке до 
пяти отдельно стоящих жилых 
строений или дачных домиков. 
*детальной планировки жи-

лищ или зданий бюро между 
другими постройками на пус-
тующем участке, размер кото-
рых не меняет среды зоны 
городской застройки.   
Местное самоуправление 

может отказаться от преду-
смотренных законом условий 
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31 января в 17.00 
Валгаская Центральная 

библиотека 

Клуб книголюбов 
приглашает  

на встречу (на русском 
языке), 

посвященную 95-летию 
Геннадия Геродника 

12 января ученики 6-12 
классов Валгаской Русской 
гимназии украшали деревья, 
которые растут возле школы.  
Очень интересная акция! Те-
ма - «Птицы - наши друзья». 

У каждого класса было своѐ 
дерево, и можно было ис-
пользовать все продукты, 
которые едят птицы. Очень 
разные украшения (и какие 
необычные!) использовали 
ребята. Это и гирлянды из 
печенья, оладий, сушек, буб-

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Валгаский 
Культурный центр 
 

17 января в 14.00 
Мероприятие клуба пожилых 

«Карикакар» 
Приглашаются новые и ста-

рые члены клуба 
 

25 января в 19.00 
«Последний цент» 
Спектакль Театра Старого 

Баскина 
Специальная гостья Хели 

Ляятс 
В ролях: Катрин Карисма, 

Тыну Килгас, Анне Палувеэр, 
Марика Королев, Линна Тенно-
саар, Марта Оя, Иво Ээнсалу, 
Райво Рюютель, Вяйно Лаэс, 
Пеэтер Кальюмяэ 

 

28 января в 19.00 
Праздник художественной 

самодеятельности города Вал-
га 

Регистрация и плата за уча-
стие (20 крон) у дежурного в 
Культурном центре до 20 янва-
ря 

 

Валгаский Открытый 
Молодежный Центр 

 

21 января в 15.00 
Январский турнир по настоль-

ному теннису для старшей воз-
растной группы 

 

26 января в 16.00 
Блинный четверг 
Возможность попробовать 

свои навыки на кухне Молодеж-
ного центра 

Сковородки, масло, плиты и 
варенье – предоставит центр 

 

27 января 
Chill Night 
Проведи приятный вечер в 

компании друзей с хорошей 
музыкой 

Выступают диджеи из Школы 
диджеев (DJ School) 

 

28 января в 14.00 
Школа диджеев 
Проводит фан-клуб Молодеж-

ного центра (Active Attack) 
 

Валгаская 
Центральная 
библиотека 
 

Выставки 
16-18 января 
Звезды спорта и звездные 

мгновения 
30 января – 11 февраля 
Херта Лайпайк – 85 
17-31 января 
Школьные истории (в детском 

отделе) 
 

20 января в 15.00 
Мастерим вместе с бабушкой 

в Башне сказок 
 

 
 

Валгаский музей 
16-31 января 
Музейный урок «Холокост» 
Мероприятие для учащихся 
9-12 классов 
Билет 5 крон 
Информация и заказ по теле-

фону 766 8868 
Райн Соосаар 

ликов, яблок. И кусочки сала, 
ставшие в умелых руках буса-
ми. Многие  классы повесили на 
деревья кормушки, изготовлен-
ные своими руками, тоже са-
мые разнообразные: и традици-
онные - из дерева, и нетради-
ционные - из пластмассовых 
банок, и всякие пластмассовые 
стаканчики, наполненные кру-
пами. а одна кормушка даже 

Украшение деревьев «Птицы - наши друзья» 

была сделана из буханки бело-
го хлеба. 

Огромный полѐт фантазии у 
наших ребят! 

Многие мальчики и юноши 
залезали на деревья, чтобы 
прикрепить угощения для птиц 
повыше. 

 
Погода позволяла и в снежки 

поиграть, и слепить снеговика, 

12 декабря 2005 года в после-
обеденное время в Валгаской 
центральной библиотеке со-
стоялась встреча (на эстонском 
языке) любителей литературы.  

Научный сотрудник-педагог 
Валгаского музея Райн Соосаар 
рассказал о творчестве урожен-
ки Валгамаа писательницы Ке-
эте Айнвер (1905-1994). Со дня 
рождения Айнвер 29 декабря 
2005 года исполнилось сто лет. 

Женщина, которую мы видим 
на фотографии, в молодости 
жила в нашем городе, восемь 
лет ходила в «Белый дом» - 
там, в Валгаской гимназии, она 
с 1932 года вела уроки родного 
языка и литературы.  

Бывшие ученики (у нее учился 
и писатель Раймонд Колк) вспо-
минают, как необыкновенно 
красива она была, как стильно, 
со вкусом одевалась. Ее харак-
теризовала настоящая интел-
лигентность, а родом писатель-
ница из-под Тырва. Дочь кре-
стьянина, Кеэте училась в Тыр-
ваской гимназии, потом окончи-
ла Тартуский университет и 
стала учительницей. 

Первые стихи и рассказы бы-
ли опубликованы в тридцатые 
годы. А романы писательница 
написала позднее, в Швеции, 
куда эмигрировала в 1944 году 
и где прожила долгие годы.   

Из-под ее пера вышли четыре 
романа и одна детская книжка - 
«Мария» (Maria). 

Р о м а н ы 
«Ронгатаре» (Rongatare)  и 
«Только один год» (Ainult üks 

aasta) - дилогия. В первом про-
изведении любовный треуголь-
ник: хозяин хутора Ханнес, его 
жена Линда и бедная одинокая 
девушка Кристи, ставшая его 
любовницей. Коротко историю 
их взаимоотношений можно 
рассказать несколькими слова-
ми: нарушение супружеской 
верности - угрызения совести - 
желание загладить вину.  

Действие второго романа про-
исходит в первый советский 
год. Кристи замужем за комму-
нистом. Она говорит Линде, 
своей сопернице, и ее матери о 
готовящейся высылке в Си-
бирь. Начинается война. Стара-
ясь спасти Кристи, супруги рас-
сказывают о том, что она пре-
дупредила их о депортации. Но 
поздно: фашисты уже расстре-
ляли Кристи. Писательница 
отрицательно относится к фа-
шистам, но к коммунистам - 
еще хуже. Идея книги - общече-
ловеческие ценности важнее, 
чем личные интересы. 

Другие романы - «На другой 
стороне моря» (Teispool merd) и 
«Путь назад» (Tee tagasi). 

Увлекательный сюжет, важ-
ные нравственные проблемы, 
гуманистический пафос - это 
достоинства произведений 
К.Айнвер. В то же время недос-
татками являются идеализация 
патриархальной жизни эстон-
ской деревни и времени неза-
висимости, схематичность и 
недостоверность характеров, 
наивный идеализм. Однако ее 
скромное творчество - неотъем-
лемая часть эстонской литера-
туры. 

С интересом слушали присут-
ствующие воспоминания Асты 
Лоос, которая училась в классе 
Кеэте Айнвер. 

  

Затем были представлены 
выставка и обзор книг, написан-
ных нашими земляками и из-
данных в последние годы. В 
дальнейшем мы подробнее 
расскажем читателям о некото-
рых из них и напечатаем пере-
воды отрывков из книги 
«Тропинками детства» Эльмара 
Орава. 

 

Третья часть встречи была 
посвящена созданию клуба 
книголюбов на эстонском языке 
и обсуждению планов его рабо-
ты. Директор библиотеки Эндла 
Шасмин сообщила, что цель 
музея и библиотеки - объеди-
нить людей, интересующихся 
литературой. Сейчас быть в 
клубе друзей книги уже хотят 
двадцать человек. 

В планах знакомство с книга-
ми, обмен мнениями о прочи-
танном, встречи с писателями, 
литературоведами, работника-
ми издательств. Библиотека 
систематически будет пред-
ставлять поступления и даст 
возможность получить новые 
книги, а также надеется узна-
вать о пожеланиях читателей 
по комплектованию фонда. 

 

Благодарим 
за информацию  

Райна Соосаара  
и Эндлу Шасмин 

 
На фото: 
Кеэте Айнвер (наверху) 
Эльмар Орав (третий слева) 

Библиотека и музей собирают друзей книги 

охраняющего наши деревья. 
 
Всем очень понравилась эта 
акция: и ребятам, и птицам, 
которые уже прилетели на 
наши деревья. 
В течение всей зимы мы будем 
наполнять кормушки. Надеем-
ся, что весной наши пернатые 
друзья порадуют учеников и 
учителей нашей школы своим 
красивым пением. 

Ольга Бобырева 
Валгаская Русской гимназия 



Вот и Старый Новый год наступил 

ВАЛКЪ   3  

к у .  П р и я т н о ,  ч т о  у 
«одуванчиков» появились но-
вые красивые блузы. Заслужи-
ли певуньи! Мужской ансамбль 
пока еще безымянный, но уже 
завоевал любовь нашей публи-
ки. Два ансамбля вместе – вот 
вам и хор! Галина Кабарухина, 
Евдокия Шилкина, Олег Козин, 
Рихо Пыльд, Леонид Соколов – 
целая плеяда солистов! Зоя 
Мамошина и Валентина Кудаш-
кина спели дуэтом шуточную 
песенку, а Светлана Петухова, 
Галина Кабарухина и Евдокия 
Шилкина напомнили залу за-
д о р н у ю  « Т а н е ч к у »  и з 
«Карнавальной ночи». А уж 
когда зазвучала «Калинка», 
ноги сами пошли в пляс. 

Набирает силы «Ивушка» - 
танцевальная группа, все сме-
лее выходит на сцену. И их 
танцы пользуются успехом. 

Атмосфера была очень дру-
желюбная, добрая. Зал не ску-
пился на аплодисменты. И под-
певали иногда. А как было бы 
здорово спеть хотя бы одну 
песню всем залом! Слабо'? 
Особенно тепло приняли зрите-
ли песню «Вечерний звон». 

Молодцы пенсионеры. И в 
конце прозвучали слова благо-
дарности всем участникам кон-

церта и особенно музыкально-
му руководителю Светлане 
Шабуниной. 

А уж восьмого января в фойе 
театрального зала состоялся 
большой семейный рождест-
венский бал. 

Под звуки песни своей моло-
дости «На катке» вплыл в рит-

м е  в а л ь с а  а н с а м б л ь 
«Одуванчики». Новогодняя 
песня – действо началось. Бы-
ли, разумеется, и Дед Мороз 
со Снегурочкой. Веселый, жиз-
нерадостный вечер. Здесь бы-
ли и конкурсные выступления, 
и соревнования, и даже соло. 
Что примечательно, очень ак-
тивное участие в вечере при-
нимали мужчины, хотя они 
пока еще в меньшинстве. Жен-
щины даже шутили, что им 
пенсию платят напрасно, так 
они молоды душой. Посмот-
ришь, как зажигательно они 
танцуют, и, действительно, не 
поверишь, что это пенсионеры. 
На закрытии вечера Галина 
Бабич поблагодарила всех за 
активное участие в вечере и 
попрощалась до следующего 
бала – до бала Масленичного. 
А в первую очередь заслужи-
вает благодарности сама Гали-
на Владимировна – неутоми-
мая энтузиастка, умеющая 
сплотить вокруг себя неравно-
душных, азартных, творческих 
людей. 

И мы пожелаем нашим таким 
активным, таким веселым пен-
сионерам счастья, здоровья, 
молодого задора в Новом году. 

 

Т.Кочетова, Н.Нусберг 

Уважаемые юбиляры! 
Константин Валгур – 80 
Лидия Филимонова - 80 
Татьяна Япринцева - 75 

Тамара Павлова – 70 
 

Юбилей,  

но не праздник старости.  

Пусть не чувствует сердце 

усталости.  

Это зрелость  

во всем и всегда,  

Это опыт большого труда.  

И хоть возраст,  

конечно, большой, 

Никогда  

не старейте душой! 

Пусть относятся люди  

с любовью, 

Пусть хватает Вам  

сил и здоровья! 

Желаем Вам  

счастья полную чашу  

За жизнь большую,  

нелегкую Вашу.  
 

Общество пенсионеров 

С ДНЕМ  
РОЖДЕНИЯ! 

 
Уважаемая 

Тамара Воронкова! 
Благодарим Вас  

за сотрудничество!  
Желаем счастья и добра, 
Чтоб жизнь, как день была 

светла, 
Чтоб только радость, без тре-

вог, 
Переступала Ваш порог. 

Редакция 

 
Валентина Довга , 

Валентина Дзенис , 
Эльвира Сарапуу , 
Антонина Цецерс 

 

Мы пожелать хотим вам  
от души, 

 много лет прожить  
не уставая, 

Чтоб эти годы были хороши! 
Редакция 

 

Ольга Петрушенко, 
Кюлли Хютт, 

Анна Гутовская, 
 

Желаем в жизни лишь удачи 
И достижения мечты, 

Пусть будут легкими задачи 
на трудном жизненном пути. 

Редакция 

Вот и закончились наши 
длинные праздники. Отсверка-
ли огни, отгремели залпы 
фейерверка в честь Нового 
года. 

Седьмого января в театраль-
ном зале Культурного центра 
русскоязычная группа общест-
ва пенсионеров подарила жи-
телям нашего города концерт, 
посвященный православному 
рождеству. 

Вначале Галина Бабич по-
здравила всех зрителей с 
праздником, а Зоя Мамошина 
замечательно прочитала хоро-
шее рождественское стихотво-
рение. А потом были еще и 
стихи в исполнении Ольги Кня-
зевой, и танцы, и особенно 
много песен – самых разных 
лет. 

Особый, трогательный мо-
мент:  перед взрослыми вы-
ступили очаровательные дев-
чушки из детского садика 
«Валко». Бабушки и дедушки с 
умилением любовались этими 
маленькими ангелочками. 

Вокальный ансамбль наби-
рается опыта, мастерства, 
репертуар у «Одуванчиков» 
обширный. На этот раз были 
исполнены песни, приготов-
ленные специально к праздни-

Пришла коляда - отворяй ворота! 

Сидит кошка на окошке. И хвост - как у кошки, и нос - как у 
кошки, и лапы - как у кошки, а не кошка. Кто сидит на окошке? 

Отгадали?  
Это в Валгаской  Русской гимназии вспомнили обычай колядования.  

Пошли по классам, даже в детский садик заглянули. И про обычаи 
старинные рассказывали, и песни пели, и мудреные загадки загадыва-
ли, хозяев хвалили, им добра сулили, щедрых подарков просили.  

Фотографии с сайта Валгаской Русской гимназии - их там видимо-
невидимо. Смотрите сами: valgavg.edu.ee 

Вот сколько наколядовали веселые девчонки во 
главе с главной озорницей школы - организатором 
внеклассной работы Ольгой Артуровной Бобыревой  

Хозяевам гости явно пришлись по душе 

Гостей особенно ждали малыши 

Игорь! 
Поздравляем  

с Днем Рождения! 
 

Желаем бодрости душевной, 
Успехов в жизни повседневной, 

Здоровья крепкого всегда, 
Не падать духом никогда. 

 

Желаем,  
чтоб дети тебя обожали, 

Друзья и коллеги   
всегда уважали. 

 

Редакция 



Отделение дорожного наблю-
дения полиции безопасности 
задержало в ходе операции, 
проведѐнной при сотрудничест-
ве с Лыуна префектурой поли-
ции с 6 по 8 января в Тарту-
ском, Пыльваском, Выруском и 
Валгаском уездах 47 водите-
лей, употреблявших алкоголь, 
из них 30 были в состоянии 
опьянения.  

“Полиция изо дня в день, из 
года в год напоминает людям о 
том: не стоит садится за руль 
после употребления спиртного. 
По телевидению и радио мы 
видим и слышим, какие траги-
ческие последствия может вы-
звать такое поведение,” - ска-
зал главный комиссар службы 
дорожного наблюдения Тынис 
Сулу. - К сожалению, несмотря 
на это, находится еще много 
таких людей, которые думают: 
“со мной такого не случится.” А 
ведь с человека все и начина-
ется. Ваша безопасность в ва-
ших руках. Планируйте свои 
действия наперед. Если упот-
ребили алкоголь, то обязатель-
но используйте для перемеще-
ния из одного места в другое 
общественный транспорт или 
помощь трезвых друзей или 
знакомых. Заботьтесь больше о 
своих близких и о себе.” 

Всего в ходе операции прове-
рили 2754 водителей. Вдобавок 
к 47 употребившим алкоголь 
поймали 16 водителей без 
прав. Всего за три дня зареги-
стрировали 80 нарушений. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Открыто 
новое здание суда 

10 января министр юстиции 
Рейн Ланг, председатель Тар-
туского суда Дональд Киидь-
ярв, судебный директор Тарту-
ского окружного суда Тынис 
Пиир и ведущий прокурор Юж-
ной окружной прокуратуры Хей-
ли Сепп открыли новое здание 
суда в Валга. В церемонии от-
крытия приняли участие также 
старейшина Валгаского уезда 
Георг Трашанов и уездный сек-
ретарь Тынис Ласс. 

В зданиии по адресу Вабаду-
се, 10 строительные работы 
начались в марте 2004 года и 
закончились в середине декаб-
ря 2005. В здании всего 700 
квадратных метров, из которых 
суд вместе с отделениями ис-
пользует 584 и прокуратура - 
116. Дом согласно правилам 
безопасности разделѐн на две 
зоны: общественная и с ограни-
ченным передвижением. Новое 
здание по сравнению со ста-
рым, полностью открытым, на-
много безопаснее. 

Министерство юстиции арен-
дует здание у его хозяина Ал-
лана Граве.  

Моника Отрокова 

ВАЛГА 

КРАЖИ 
1 января поступило сообще-

ние, что в волости Хелме обво-
рованы два  автомобиля: укра-
дены  два диска и номерной 
знак Фольксвагена Пассат, но-
мерной знак, два диска и стек-
лоочистители Ниссан Примера. 
Номерной знак и один  диск Ф/В 
найдены. Ущерб выясняется.  

Задержаны 
за мелкое воровство  
1 января в Валга в магазине 

на ул. Рая Мати (1957) украл 
пол-литровую бутылку водки 
стоимостью 44.90 крон. Поли-
ция доставила его на вытрезв-
ление и возбудила дело о про-
ступке. 

3 января в Валга в магазине 
на улице Куперьянова Ааре 
(1961) украл бутылку водки 
стоимостью 46.90 крон. Возбуж-
дено дело о проступке. 

В этот же день в Валга в ма-
газине на улице Рая Марек 
(1983) украл бутылку пива за 7 
крон 90 сентов. 

Этот молодой человек и рань-
ше попадался на воровстве, и 
против него начато уголовное 
дело. 

 

ИНОЕ 
1 января в полицию поступи-

ли сообщения: 
- в комплексе отдыха в селе 

Сихва (волость Отепя) переби-
то внутреннее убранство одно-
го дома - ущерб выясняется; 

- в Валга, на ул. Аллика, пыта-
лись проникнуть в одну кварти-
ру. Полиция выясняет обстоя-
тельства. 

 

ДТП 
4 января на дороге Сангасте 

- Тыллисте перед автомобилем 
выбежала косуля.  

 

ВАЛКА 

Начальник Бюро Дорожной 
полиции сообщил, что за 
2005 год на дорогах Латвии 
погибли 438 человек. 

ДТП 
В Рождество и в выходные 

дни были задержаны два, а в 

ночь с 31 декабря на 1 января - 
три водителя в нетрезвом виде 
за рулем. 

22 декабря в Смилтене води-
тель заехал на тротуар, разбил 
стекло в магазине и сбил жен-
щину, которая находилась на 
тротуаре. Пострадавшая была 
доставлена в больницу. 

В новогоднюю ночь в Балви 
21-летний автоводитель сбил 
прохожего, который скончался 
на месте. Водитель скрылся с 
места аварии, но позже был 
задержан. 

 

КРАЖА 
Накануне Нового года, 31 

декабря, в Трикатской волос-
ти из частной квартиры были 
украдены деньги - 120 латов. 

 

ХУЛИГАНСТВО 
30 декабря на улице Пар-

ка в Валке был сломан рек-
ламный щит. 

1 января в Трикатской 
волости была избита 55-
летняя женщина. 

 

Департамент налогов и 
таможни ждет к 1 февраля 
информацию о налоговых 

компенсациях. 
Департамент налогов и та-

можни просит обратить внима-
ние на то, что учреждения, рас-
ходы на которые налогопла-
тельщик может вычесть из дек-
ларации (курсы, банки, страхо-
вые общества, профсоюзы) 
должны предоставить данные о 
расходах налоговому инспекто-
ру к 1 февраля. 

Необходимые данные надо 
представить в электронном 
виде.  

Дополнительную информа-
цию можно получить в регио-
нальных бюро департамента, 
на сайте www.emta.ee и по те-
лефону 8800815. 

29.12.2005 в 13.45 полиции со-
общили из спасательного цен-
тра о том, что в волости 
Отепя  во дворе одного из ху-
торов произошло тяжѐлое 
происшествие с моторными 
санями, в результате которо-
го погиб ребѐнок.  

Моторные сани потеряли управляе-
мость во дворе хутора, и произошѐл 
наезд на мальчика (1999 г.р.). Ребенок 
скончался от травм по пути в больни-
цу. Водитель саней Тыну (1973) и си-
девший у него на руках мальчик (1998) 
были доставлены с травмами в Маа-
рямыйскую больницу при клинике Тар-
туского Университета. 

Полиция напоминает, что 
при езде на моторных санях 
необходимо соблюдать ме-
ры безопасности. У водите-
ля должны быть каска и пра-
ва. 

В последние годы в Валга-
маа было много происшествий 
с моторными санями, в кото-
рых пострадали и погибли лю-
ди. Ведущий констебль Отепя-
ского констебельского участка 

Пропорции собственности  
Ээсти Раудтеэ могут измениться 

 

Впереди возможные изменения количества 
акций Ээсти Раудтеэ. Если сейчас в собственно-
сти  BRS 66% акций и 34% находятся в собствен-
ности государства, то вскоре доля государства 
может увеличиться до 44%. Причиной таких пе-
ремен является обязательство BRS об обеспече-
нии государству возможности вложения денег в 
капитал Ээсти Раудтеэ. Недавно закончился про-
ект Phare, в ходе которого установили новые 
рельсы стоимостью 53 миллиона крон. Чтобы 
оставить пропорции прежними, BRS должно ин-
вестировать в эстонские железные дороги около 
ста миллионов крон. “Теперь перед BRS стоит 
выбор: или согласиться на увеличение пакета 
акций государства или увеличить инвестиции, - 
сказал министр транспорта и коммуникаций Эд-
гар Сависаар. - Если BRS выберет вторую воз-
можность, то хочется верить, что инвестиции 
будут реальными а не на бумаге.” Сависаар по-
считал очень важным то, что общее собрание 
Ээсти Раудтее должно быть собрано в ближай-
шее время и эти вопросы решены.     

 

На прошлой неделе перед комиссией предста-
ли в основном прогульщики.  

На комиссию вызвали шесть учеников: трех 
мальчиков и трех девочек, из которых одна не 
явилась на заседание. “Эта молодая девушка не 
живѐт дома, еѐ ищут и таллинские специалисты 
по защите детей,” - объяснила секретарь комис-
сии Яаника Кяст.  

Один мальчик и одна девочка употребляли ал-
коголь в общественном месте. “По закону об ал-
коголе несовершеннолетним запрещено употреб-
лять алкоголь, поэтому они и предстали перед 
комиссией, - сказала Яаника Кяст. - В качестве 
средства воздействия на них комиссия назначи-
ла им предупреждения и отправила одного из 
детей на беседу с психологом, а другого на реа-
билитацию”.  

Перед комиссией предстал и второклассник, 
который толкнул маленькую девочку, ударил еѐ 
палкой по ноге и ногой по спине. Ему тоже выне-
сли предупреждение. 

“Одна взрослая девочка и один взрослый маль-
чик доучились до девятого класса, но не посеща-
ют школу - им комиссия объяснила следующую 
из закона необходимость посещать школу, - ска-
зала Яаника Кяст. - Члены комиссии объяснили 
им необходимость и важность основного образо-
вания в дальнейшей жизни, надеюсь, что моло-
дые прислушаются”. Комиссия сделала им пре-
дупреждение. 

По закону Эстонской республики посещение 
школы обязательно до 17 лет.   

Моника Отрокова 

Фальшивые деньги 

7 января примерно 
в 16.10 в одной из 
торговых точек Тар-
туского Лыунакеску-
са трое молодых лю-
дей попросили раз-
м е н я т ь  1 0 0 -
кроновую купюру. 
Продавщица их обслужила и позже обнаружила, что 
одна сторона сотенной была отксерирована, а вторая 
- белая. Полиция выясняет обстоятельства.  

Перед комиссией  
несовершеннолетних 

предстали прогульщики 

В волости Отепя Валгаского уезда 
тяжѐлое происшествие с моторными санями 

Айвар Пярли говорит, что огорчает то, 
что к управлению довольно мощным 
средством передвижения относятся лег-
комысленно и за руль пускают даже де-
тей. На моторных санях можно ехать 
по шоссе только в местах преодоле-
ния рек, дорог и других препятствий 
и по покрытой снегом дороге, кото-
рая временно непроходима для дру-
гих транспортных средств. Скорость 
движения не должна превышать 50 
км/ч.  

Санями может управлять человек с 
любой категорией прав. Водитель 
обязан быть трезвым. При езде необ-
ходимо иметь с собой права и свиде-
тельство о регистрации саней. 

ПОЖАРЫ 
3 января дважды пожарные 

оказывали помощь. 
На Валмиерском шоссе каби-

на и моторное отделение авто-
мобиля  были задымлены. Во-
дитель в первый раз выехал в 
рейс на этой машине и не смог 
сразу сориентироваться в си-
туации. Прибыли пожарные и 
выяснили, что поверх мотора 
была положена упаковка - ко-
гда начал работать мотор, она 
мешала работе двигателя. По-
мощь подоспела вовремя. 

В Смилтене в гараже загорел-
ся автомобиль. Огонь тоже по-
тушили пожарные. 



ВАЛКЪ  5  

Сильные и крепкие 
семьи Валгамаа  

собрались в уездной 
управе 

28 декабря в Валгаской уезд-
ной управе награждали победи-
телей конкурса “Здоровая и 
сильная эстонская семья” В 
уездной управе собралось 5 
семей. 

Старейшина Георг Трашанов 
вручил семьям благодарствен-
ные письма от управы и настен-
ные таблички. Анни Лиллепеа 
передала  грамоты и извещение 
о премии двум победившим 
семьям – Земсковым из уезда 
Хуммули и Лехисметс из уезда 
Отепя. Остальные семьи тоже 
получили грамоты и таблички, а 
также спортивную сумку, пол-
ную сладостей, от Хансапанка.  

Георг Трашанов поздравил 
семьи с тем, что они отлично 
справились со свою задачей,  
растя достойную смену. “В уез-
де больше здоровых и сильных 
семей, чем мы видим сейчас 
здесь, - сказал старейшина, -  
отметить всех невозможно. Се-
годня здесь собрались лучшие 
из лучших.” Cтарейшина по-
здравил все семьи и пожелал 
им двигаться вперед так, чтобы 
их результаты были  примером 
для остальных. 

Хансапанк и Целевой капитал 
Арно Тали объявили совмест-
ный конкурс для поддержки 
образования детей, растущих в 
больших семьях. Целью конкур-
са было признание тех много-
детных семей, где ценится об-
разование детей.  

 
Из Валгамаа Таллинскую ко-

миссию поступило 14 заявлений 
- из них выбрали пять, из кото-
рых уездная комиссия выбрала 
две семьи, получившие  пре-
мию в 15 000 крон.    

 
 

Моника Отрокова 

Валгаская Русская гимназия сообщает своим выпускникам, что традиционных ежегодных 
встреч выпускников в первую субботу февраля больше не будет. 

Отныне вечера встречи выпускников Валгаской Русской гимназии (Валгаской Второй сред-
ней школы) проводятся один раз в пять лет.  
Следующий вечер встречи выпускников состоится 9 октября 2009 года. 

Делегация Валгамаа 
ездила в Старую Руссу на семинар 

Делегация Валгамаа расска-
зала работникам Старой Рус-
сы о том, как функционируют 
органы самоуправления в Эс-
тонии на примере Валгамаа. 
Шведская сторона привела 
примеры осуществления само-
управления в Швеции. Пред-
ставление о пространственном 
планировании Эстонии дала 
главный специалист по плани-
рованию Пыльваской уездной 
управы Ольга Белоглазова. 

“Мы разговаривали с колле-
гами, чьи задачи похожи на 
наши, - сказал Куутма.—
Русские в общем благодарные 
слушатели, они внимательно 
слушают доклады и задают 
дельные вопросы.” Куутма 
добавил, что немногоо пора-
жало отношение некоторых 
слушателей к своим делам. “У 
нас в России всѐ настолько 
запутано, что вряд ли что-
нибудь будет меняться. И во-
обще у вас на западе лучше 
жить: зарплаты выше, проблем 
меньше.” 

На самом деле в России не 
умеют ценить свои сильные 
стороны. На семинаре присут-
ствовало местное телевиде-
ние. В Эстонии немыслимо, 
что в городке, лишь ненамного 
большем, чем Валга, было бы 
своѐ телевидение, которое три 
часа в день передавало бы 
оригинальную программу. 
“Нам показали также сельскую 
среднюю школу, где всего 66 
учеников, В Эстонии такое 
экономически невозможно.” 

И Старая Русса и Шведское 
Ямтлянди - дружественные 
области Валгамаа. Следую-
щий совместный семинар 
пройдет в марте в Швеции. 

Моника Отрокова 

С 13 по 17 декабря в России, в 
Новгородской области, в районе 
Старой Руссы, проходил семинар 
в рамках проекта ESISRANO для 
работников самоуправления Ста-
рой Руссы. Это совместный про-
ект Валгаского уезда и Шведской 
Ямтлянди, который готовит адми-
нистративную реформу Россий-
ской Федерации. Валгамаа пред-
ставляли председатель Союза 
Самоуправлений Валгамаа Ма-
дис Гросс, заместитель мэра 
Валга Ивар Унт и главный спе-
циалист уездной управы по зару-
бежным отношениям Райнер Ку-
утма.  

Проект финансировало Швед-
ское целевое учреждение Sala 
Ida. Цель проекта - дать пред-
ставление о том, как функциони-
руют органы самоуправления в 
Эстонии и Швеции. “В России 
сейчас идет административная 
реформа, которая означает, что 
разделяют избранного народом 
руководителя и руководителя 
исполнительной власти в районе, 
- пояснил Райнер Куутма. - В на-
шем понимании это означает, что 
председатель самоуправления и 
старейшина волости или мэр бы-
ли до реформы одним и тем же 
лицом, теперь эти обязанности 
будут исполнять два разных че-
ловека.” 

Проводимая реформа принесѐт 
России отдаление от советской 
территориальной системы и при-
близит еѐ к европейской. В Ста-
рой Руссе на сегодняшний день 
образован и отдельный город-
ской совет. Все равно кажется, 
что будущее распределение за-
дач между разными уровнями 
будет запутанным. “На данный 
момент решено, что по крайней 
мере государственный жилищный 
фонд останется в ведении орга-
нов самоуправления, непонятна 
система финансирования в це-
лом,” - добавил Куутма. 

Недоходное объединение Ээ-
сти Пакендиринглус не получило 
аккредитацию залоговой органи-
зации. 

Министр окружающей среды 
Виллу Рейльян не аккредитовал 
Ээсти Пакендиринглус как зало-
говую организацию, так как в 
прошении не были представле-
ны данные о продуктах, постав-
ляемых на рынок через плани-
руемую систему и ее сети по их 
продаже. Также в прошении не 
объяснена система приѐма упа-
ковок или договоров с широкой 
торговлей, через которую приѐм 
должен осуществляться.  

В прошении об аккредитации 
также не предоставлены объяс-
нения о контроле и учѐте приня-
той упаковочной тары. Так как 
даже через залоговое предпри-
ятие с маленькой долей рынка 
пришлось бы выплачивать сдат-
чикам миллионы крон в год, то 
такие выплаты не могут проис-
ходить по общему весу упаков-
ки. Например, из за разницы в 
весе PET- бутылок, может стои-

Сообщение министерства охраны  
окружающей среды 

мость одной тонны варьиро-
ваться в пределах 35000 крон в 
части залоговых денег. Совре-
менная залоговая организация 
может действовать только при 
точной и отлаженной системе 
контроля и учѐта, которая гаран-
тирует всем сторонам уверен-
ность и возможность контроли-
ровать деятельность системы.  

Ээсти пакендиринглус - вторая 
в Эстонии организация, аккре-
дитированная на основании 
закона об упаковочной таре, 
занимающаяся  повторным ис-
пользованием тары без залога с 
апреля 2005 года. В ноябре того 
же года было подано прошение 
об аккредитации для работы с 
залоговой питьевой тарой. 

Действующей залоговой орга-
низацией является аккредитиро-
ванвая в весной 2005 года OÜ 
Eesti Pandipakend, основанная 
производителями пива и про-
хладительных напитков и объе-
динением импортѐров и торгов-
цев.    

 

Длинную унылую осень смени-
ла зима. Наконец-то! Но вместе 
с морозцем пришла ежегодная 
беда холодного времени года – 
все чаще пожарные бригады 
должны выезжать по сигналу 
тревоги. Да и праздники порой 
мешают людям быть внима-
тельными и осторожными. Уже в 
первые дни нового года в Лат-
вии произошло много пожаров. 
Самое страшное, что есть слу-
чаи гибели людей. 

Когда в Валке 5 января из под-
вала дома на улице Руиена по-
шел дым, это не вызвало осо-
бых волнений. Такие происше-
ствия, к сожалению, не ред-
кость. 

А вот 9 января начался силь-
ный пожар в самом центре Вал-

ки, на улице Райня, 18. Были 
задействованы две пожарные 
машины, а работать пришлось 
со специальными аппаратами 
для дыхания. Выгорело 18 квад-
ратных метров площади. 
Почему произошло возгорание? 
Версий несколько. Может быть, 
причина в том, что на первом 
этаже у кого-то из-за неисправ-
ности вода протекла в подвал, 
попала в электросеть и вызвала 
короткое замыкание. Может, 
виноваты подростки с их про-
делками. Есть и другие версии, 
которые сейчас проверяются 
полицией. Выясняется и размер 
ущерба. В подвале жильцы хра-
нили картошку, овощи, какие-то 
вещи. Многое из этого уничто-
жено огнем или испорчено. 

ВАЛКА ОГОНЬ НЕ ШУТИТ 

Школа и ее выпускники 

В 1958 году десятиклассники 
сфотографировались во дворе 
школы на Вабадусе,13 - в то 
время Выйду,13 (сейчас на этом 
месте автостоянка и торговый 
центр). Последний учебный 
год… 

В первую субботу февраля 
1959 года те же ребята  в своем 
родном классе. Мальчиков почти 
нет: большинство в это время 
служит в армии. 

Фото из старого альбома Нины Юлиановны Нусберг 
Это объявление вызвало много воспоминаний. Традиционные встречи выпускников проходили в начале 
февраля в течение пяти десятилетий. Захотелось посмотреть старые фотографии, вспомнить своих 
школьных товарищей. 

Выпуск 1986 года. Нам 
20! Встречаемся 4 февра-
ля в 19.00 в баре 
«Конспиратор». 

Игорь 
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Была вторая половина октяб-
ря. Холодный осенний ветер 
досаждал прохожим, особенно 
яростно налетая на них из узких 
таллинских переулков. Со сто-
роны моря, цепляясь за шпили 
готических колоколен и вершину 
телевизионной мачты, низко 
плыли, нагоняя друг друга, рва-
ные косматые облака. 

Капитан второго ранга Виктор 
Николаевич Прозоров, мужчина 
лет за пятьдесят, и его жена 
Валерия Игнатьевна, дородная, 
моложавая женщина в модном 
зеленом пальто, торопливо шли 
по одной из окраинных улиц, 
направляясь к центру города. 
Супруги шли молча. Время от 
времени Валерия Игнатьевна, 
порывисто дергая руку, раздра-
женно-привычным тоном гово-
рила своему невнимательному 
спутнику: 

- Возьми меня как следует, 
Виктор! 

Виктор Николаевич, спохваты-
ваясь, виновато улыбался и 
брал жену под руку «как следу-
ет». По пути они зашли на поч-
ту. 

Валерия Игнатьевна уселась 
на стул около огромного, стоя-
щего на полу почтового ящика и 
со скучающим видом стала на-
блюдать за толпящейся у око-
шек публикой. Изредка, когда 
какая-нибудь из женщин привле-
кала ее внимание, Валерия Иг-
натьевна оценивающим взгля-
дом осматривала посетительни-
цу от шляпки до каблуков и еле 
заметной улыбкой – презри-
тельной или одобряющей – вы-
н о с и л а  с в о й  п р иг о в о р . 
«Убожество и безвкусица!» Или: 
«А это, пожалуй, недурно!» Ко-
гда в ее сторону посмотрел 
юный краснощекий лейтенант, 
глаза Валерии Игнатьевны сузи-
лись и лицо приняло надменно-
оскорбленное выражение. Оно 
как бы говорило: «Вот еще! У 
меня муж капитан второго ран-
га, а тут какой-то молокосос 
уставился!» 

Виктор Николаевич тем време-
нем, взяв серый, покрытый ко-
ричневыми прожилками бланк 
денежного перевода, присел к 
неуютному, забрызганному чер-
нилами столу. Сняв с пера во-
лосок, он быстро заполнил ли-
цевую сторону. Прочитав затем 
на обороте: «Для письма», - 
положил бланк перед собой и 
задумался. 

Он очень редко писал на этих 
коротких, узеньких линеечках. 
Это случалось тогда, когда по 
какой-нибудь уважительной при-
чине деньги высылались с опо-
зданием. «Извини, Ирина! В 
этом месяце задержали зарпла-
ту». Или: «Был в командировке, 
раньше выслать не мог». Но, как 
правило, деньги высылались 
аккуратно, и оборотная сторона 
бланка оставалась неиспользо-
ванной. 

Но сегодняшний перевод был 
особенный – Виктор Николаевич 
высылал деньги в далекую Ку-
диновку последний раз. На днях 
младшей дочери его Тасе ис-
полнилось восемнадцать лет, и 
по закону Прозоров освобож-
дался от дальнейших забот о 
ней… 

Написать об этом Ирине? Нет, 
это было бы бестактно. Она 
сама прекрасно помнит такие 
даты. А может быть, ничего не 
писать и как ни в чем не бывало 
продолжать высылать деньги? 

Падают каштаны 
Нет, Ирина гордая. Она их не 
примет. 

Два года назад, когда восем-
надцать лет исполнилось стар-
шей дочери Глаше, Виктор Ни-
колаевич попытался послать 
очередной перевод, не умень-
шив суммы, по-прежнему на 
двоих. В ответ получил корот-
кое, почти официальное пись-
мо. «Напоминаю Вам, Виктор 
Николаевич, что Глафира роди-
лась 20 апреля 1937 года. На 
прошлой неделе мы отметили 
ее совершеннолетие. Ошибоч-
но высланные лишние деньги 
прошу вычесть в следующем 
переводе. Ирина». 

Ирина не примет, а Валерия 
запротестует. Виктор Николае-
вич прекрасно понимал, что 
Валерия Игнатьевна скрепя 
сердце терпит в качестве 
«принудительного ассортимен-
та» и частые командировки му-
жа, и длительные отлучки в 
плавания, и неистребимый за-
пах табака, и, наконец, эти са-
мые, как она их называет, 
«кудиновские» деньги. 

- Мама, этот дяденька не пи-
шет, а просто так держит ручку! 
– раздался за спиной Прозоро-
ва детский голос. Виктор Нико-
лаевич слышал эти слова, но 
до него не сразу дошло, что 
речь идет именно о нем. 

- Виктор, ты задерживаешь 
других! – услышал он голос 
жены и сразу пришел в себя. 
Оторвав глаза от бланка, уви-
дел, что стол густо облепили 
люди. За ним в выжидающей 
позе стояла молодая женщина 
с девочкой лет четырех-пяти. 
Девочка держала наготове 
цветную открытку с изображе-
нием пионера-горниста. 

- Извините! – виновато сказал 
Виктор Николаевич, уступая 
место. 

- Мама, а мы попросим этого 
дяденьку – пусть он передаст 
папе открытку. 

- Нет, Людочка. Наш папа 
далеко отсюда, а этот дядя его 
не скоро встретит, - засмеялась 
женщина и, как бы извиняясь за 
наивность своей дочери, сму-
щенно сказала Виктору Нико-
лаевичу: - Мой муж тоже на 
флоте. Сейчас в командировке 
в Калининграде. Так вот Люда 
каждого встречного моряка про-
сит передать папе привет. А 
сейчас, видите, решила и от-
крытку с «оказией» переслать. 

- Ах ты, малышка! – низко 
наклонясь и взяв девочку за 
рукав бархатного пальтишка, 
нежно сказал Виктор Николае-
вич. – Наверно, думаешь, что 
все моряки плавают на одном 
большом корабле? 

Так ничего и не написал Вик-
тор Николаевич на оборотной 
стороне бланка. Выйдя на ули-
цу, опять задумался. Послед-
ний перевод… Последний! Ко-
гда в жизни человека кончается 
определенная полоса, душу 
невольно охватывает грусть. 
Волнуют воспоминания о друзь-
ях и знакомых, рассеянных где-
то по свету, думается о том, что 
многое ушло навсегда в про-
шлое и никогда не повторит-
ся… Выпускной вечер в школе, 
последний день в училище, 
расставание с товарищами в 
Академии, последний день вой-
ны… Скоро будет последний 
выход в море. Затем – пенсия, 
отдых … Почему же так тревож-
но на душе? Почему нет удов-

летворения от прожитой жизни? 
Почему так пугает приближаю-
щаяся старость? 

Перед глазами Виктора Нико-
лаевича всплыло лицо девочки, 
с которой только что говорил на 
почте. Она очень похожа на 
Таиску. Такие же темные глаза 
и волнистые каштановые воло-
сы… Нет, пожалуй, у Таси се-
рые, бабушкины глаза, а тем-
ные – у Глаши. Забыл. Все по-
забыл! 

Когда осенью сорок первого 
года Прозоров получил назна-
чение в Мурманск, Ирина Геор-
гиевна с детьми – четырехлет-
ней Глашей и двухлетней Тасей 
– осталась в осажденном Ле-
нинграде. В декабре их вывез-
ли в Череповец, откуда они еле 
живые добрались до Новоси-
бирской области. Там, в боль-
шом селе Кудиновке, жила 
старшая сестра Ирины Варва-
ра. Оправившись после блокад-
ной дистрофии, Ирина Георги-
евна стала работать в местной 
десятилетке учительницей анг-
лийского языка. 

Прозоров воевал, получал 
ордена и звания. Домой писал 
редко; на семью был оформлен 
денежный аттестат. Жена, де-
ти, семейный уют, былая мир-
ная жизнь – отодвинулись в 
памяти на много-много лет, 
заволоклись какой-то дымкой и 
подчас казались неправдопо-
добными. 

После ранения в сорок чет-
вертом году Прозорова времен-
но списали с боевого корабля в 
береговую оборону. Здесь он 
познакомился и сошелся с Ва-
лерией Игнатьевной. Первое 
время считал эту связь прехо-
дящим эпизодом в своей жизни, 
но на деле все оказалось слож-
нее… 

Сразу после окончания войны 
у Прозорова, как и у всех лю-
дей, побывавших в водовороте 
событий тех лет и не раз видев-
ших смерть в глаза, появилось 
непреодолимое желание как 
можно скорее увидеть своих 
близких. И не только близких. 
Возникла острая потребность 
повидаться с бывшими друзья-
ми или хотя бы узнать о их 
судьбе, увидеть школьных то-
варищей – даже тех, с которы-
ми еще до войны была прерва-
на всяческая связь. Хотелось 
побывать в родных местах, где 
прошло детство, пройтись по 
коридорам своей школы, побро-
дить вечером по роще, куда 
ходил на первые свидания… 

В конце сорок пятого года 
Прозоров собрался в Кудинов-
ку. Как жить дальше, он еще не 

решил. Просто хотелось уви-
деть Ирину и особенно детей. А 
там – «все как-нибудь образует-
ся». 

Но Валерия Игнатьевна не 
пустила Виктора Николаевича. 
Выбрав удобный момент, она 
повела свою, уже не раз испы-
танную психологическую атаку. 
Охватив голову Виктора Нико-
лаевича обеими руками, загля-
нула ему в глаза. Заглянула 
так, как умела делать она одна: 
нежно умоляя и вместе с тем 
властно требуя. «Витя! Во имя 
нашей любви – не делай этого! 
Сердцем чувствую: если встре-
тишься с ними, ко мне больше 
не вернешься!» 

И Виктор Николаевич уступил, 
остался. Тогда он понял, что 
дальше так продолжаться не 
может. В Кудиновку пошло 
письмо, оно отвечало на много-
численные тревожные письма 
Ирины Георгиевны, разъясняло 
все предыдущие недомолвки. 

«Прости меня, Ирина, что так 
долго скрывал от тебя истину, - 
писал Виктор Николаевич. – До 
последнего времени я сам не 
верил, что это произошло все-
рьез. От тебя и детей отходил 
постепенно, незаметно. А когда 
осмотрелся, был уже далеко. 
Не смог сделать крутой пово-
рот, когда еще не было поздно. 
В этом моя слабость. 

В отношении отцовских мате-
риальных обязанностей поста-
раюсь не доставлять тебе ника-
ких хлопот. Если разрешишь, 
буду без всяких формальностей 
высылать деньги сам, по поч-
те…» 

«То, что произошло и как это 
произошло, не явилось для 
меня большой неожиданно-
стью, - писала в ответ Ирина 
Георгиевна. – Ты всегда был 
решителен и устойчив на зыб-
кой воде, но иногда терял эти 
качества на твердой земле… 

Очевидно, из вежливости 
спрашиваешь, где собираюсь 
жить дальше. Остаюсь в Куди-
новке. Меня здесь ценят и ува-
жают, я люблю свою работу. Со 
мной Глаша и Тася, я не одна. 

К тебе небольшая просьба. Я 
хотела бы иметь на память не-
которые наши фотографии. 
Мои погибли во время перепра-
вы через Ладогу. Хотя бы две: 
одну – детскую, вторую – нашу, 
петергофскую. Эти две всегда 
стояли у тебя на письменном 
столе, ты брал их с собой в 
плавания… Я закажу с них ко-
пии и возвращу обратно. 

Ирина» 
Окончание следует 

Фото из архива ВРГ 

ТВОРЧЕСТВО 
НАШИХ  

ЧИТАТЕЛЕЙ 

Юрий Данилов 
 
 *  *  * 
У кого-то осень золотая 
Закружит листвой 
 средь облаков, 
А моя же осень вся седая 
В дом вошла без стука, 
  без звонков. 
И морщины, словно паутина, 
Опоясали мой лик – судьба. 
Был мальчишкой, 
 а теперь мужчина. 
Памятью живет моя душа. 
И хоть старость 
 уж не за горами 
Заскрипит 
 пошарпанной доской, 
Буду улыбаться я строками, 
Буду я, как прежде, молодой. 
16.06.2004 

 

 *  *  * 
У кого-то весна весной, 
У меня же всегда со мной. 
Круглый год со мною она, 
Потому что душа молода! 
Я живу, не похожий на всех, 
Потому что в душе 
  детский смех 
Помогает по жизни идти 
Среди подлости, 
  грубости, лжи. 
14.06.2004 
 

 *  *  * 
Воскресенье – выходной. 
В доме скучно, ни одной 
Мысли нет, так грустно мне. 
Волком вою при луне. 
Не могу – ответ простой: 
В доме грустно ей одной. 
Ведь она все хочет ласки, 
Добрых слов и теплоты, 
Ждет она телесной сказки 
Под мерцание свечи. 
Можно так сойти с ума. 
Без любимой пустота. 
Пустота, да, пустота. 
Волком воет вновь душа. 
21.11.2004 

 *  *  * 
Наступила зима, в отношениях 

   холод. 
Серебристой сосулькой 
  застыла слеза. 
Ощутил всем нутром 
         душевный я голод. 
Ждал я встречи с тобой, 
  а в итоге зима. 
10.01.2005 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Татьяна Мазур 
Александра Степанова 
Вера Костюкова 
Николай Гриневич 
Мария Федорова 
Татьяна Лиске 
Клавдия Мукшина 
Анна Комарова 
Анастасия Лейман 
Нина Танягина 
Владимир Майсурадзе 
Надежда Белозерова 
Анна Кривошеева 
 

Когда приходит день рожденья, 
Бывает грустно иногда. 

Мы видим времени движенье, 
Мы видим прошлые года. 

Но пусть для Вас 
в Ваш день рожденья 
На сердце мрачная  

не ляжет тень, 
Пусть утро  

радостным настанет, 
Счастливым будет 

каждый день! 
 

Общество пенсионеров 

Скоро 95-летие со дня рождения Геннадия Геродника. К юбилею валгаского писателя публикуем один из его рассказов. 
Клуб книголюбов Валгаской библиотеки 31 января в 17.00 проводит встречу, посвященную Г.Героднику (на русск.яз.)ыке) 

Генрих Иосифович Геродник (в центре первого ряда) 
с десятиклассниками Валгаской средней школы №2 (1956 год) 
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Теле 2 открыл в Ала  
н о в ы й  р а д и о м а я к  

Второй по величине мобильный 

оператор Эстонии Теле 2 в декабре 
запустил в Ала усилительную стан-
цию для мобильной радио связи, 

которая в положительную сторону 
повлияет на качество связи в Валга-
ском уезде. 

Керсти Горстов 

Прорывное 
решение 

Общий протокол об от-
крытии автобусной линии 
Валга- Валка подписан. 

10 января в Валке на встрече 
руководителей службы общест-
венного транспорта при мини-
стерстве Экономики и коммуни-
каций Эстонии и отдела общест-
венного транспорта Латвийского 
министерства транспорта был 
подписан договор о совместных 
намерениях относительно авто-
бусных линий. 

Встреча состоялась по инициа-
тиве рабочей группы по оживле-
нию сотрудничества при мини-
стерствах Эстонии и Латвии. В 
комиссию входит также старей-
шина Валгаского уезда Георг 
Трашанов. По словам специали-
ста по зарубежным отношениям 
Райнера Куутма, министерства 
обеих стран рассматривают ли-
нию Валга-Валка как местную, 
не требующую разрешения в 
качестве международной линии. 
“Это прорывное решение для 
региона Валга-Валка, которое 
может решить множество про-
блем,” - объяснил Куутма. - “Мы 
ведь помним, что более десяти 
лет назад автобусы городской 
линии ходили между Валга и 
Валкой, при вступлении Эстонии 
и Латвии в Шенгенский договор 
прежняя ситуация может восста-
новиться». Вторым пунктом до-
говора было сведение формаль-
ностей по организации линии к 
минимуму. Третьим пунктом 
ответственность за организацию 
линии передали горуправам 
Валга и Валки.  

Представители соответствую-
щих ведомств Эстонии и Латвии 
пообещали подготовить подроб-
ный договор для либерализации 
автобусных услуг. По данным 
Райнера Куутма, со стороны 
Валки идут слухи о том, что там 
есть предприниматели, которые 
готовы запустить линию из Вал-
ки до валгаского базара или во-
кзала. С латвийской стороны 
договор подписал Марис Пека-
лис, а с Эстонской - Прийт Вене. 

 
Моника Отрокова 

МИД Эстонии  
не рекомендует посещать 

восточную Турцию 

Министерство иностранных 
дел Эстонии опубликовало 9 
января обращение к жителям 
Эстонии, в котором не рекомен-
довало им посещать восточную 
Турцию в связи с эпидемией 
"птичьего гриппа".  

В обращении отмечается, что 
в восточной части Турции обна-
ружен вирус "птичьего гриппа", 
больные с подозрением на при-
сутствие вируса находятся в 
больницах Анкары и Стамбула. 
Не рекомендуется также посе-
щать птицефермы и места мас-
сового обитания птиц. Перед 
поездкой в Турцию следует оз-
накомиться с информацией о 
м ес та х  ра сп рос тр ан ени и 
"птичьего гриппа" на электрон-
ных страницах Инспекции по 
охране здоровья Эстонии и 
Всемирной Организации Здра-
воохранения.  

РЕГНУМ 

(Окончание. Начало чи-
тайте на стр.1) 

Проводился рейд по поиску 
наркотиков и в школе. К сча-
стью, 5 собак, принимавшие 
участие в этом рейде, не вы-
явили наличие наркотиков у 
учеников. Это очень радует. 
Хотя известно, что есть ребя-
та, которые курят коноплю. 
Были случаи употребления 
психотропных таблеток. 

Вообще же наш городок не-
большой, все и всѐ на виду. 

Карающие меры – это не 
главное. В первую очередь 
надо найти подход к детям, 
помочь им избежать непопра-
вимых ошибок, показать, как 
без выпивки и наркоты можно 
жить интересно, во многих 
случаях – просто научить их 
самым элементарным вещам. 
В лагерях иногда выясняется, 
например, что ребенок не зна-
ет, что надо умываться по ут-
рам… 

Постоянно появляются со-
временные наглядные посо-
бия, объясняющие, как надо 
себя вести. 

Многие мероприятия стали 
традиционными: различные 
соревнования, велокроссы, 
конкурсы, викторины, практи-
ческие занятия, встречи, посе-
щение несовершеннолетними 
префектуры полиции. Но еще  

Линда Окс работает с людьми разных возрастов 
Фото из архива Л.Окс  

Они помогают найти Синюю птицу 

претворяются в жизнь разные 
проекты.  

 

Самые большие проекты 
последних лет были посвяще-
ны здоровому образу жизни, 
безопасности, дорожного дви-
жения, спортивному воспита-
нию, правовому и антинаркоти-
ческому воспитанию, преду-
преждению алкоголизма и нар-
комании,  

оказанию первой медицин-
ской помощи и так далее. 

Конечно же, одна Линда Окс 
много бы не сделала, но у нее 
есть очень хорошие соратники. 
В первую очередь это комис-
сия по делам несовершенно-
летних при уездном управле-
нии во главе с Яникой Кяст. И 
городское самоуправление не 
стоит в стороне. Меэли Туу-
бель из социального отдела 
принимает активное участие в 
повседневной работе, посеща-
ет неблагополучные семьи, 
выявляет проблемных детей. 
Много полезного делают Айна 
Пяэро из Красного Креста, 
Лейли Салувеэр из социально-
го совета здоровья. Конечно, 
больше всего связаны с деть-
ми учителя. Постоянно ищут и 
находят новые интересные 
дела в Открытом молодежном 
центре, которым сейчас руко-
водит Аннели Пуусеп. А Яника 
Кяст и Меэли Туубель решают 

Можно ли словами рассказать 
о танце? Не знаю. Пришла на 
концерт студии «Джой» посмот-
реть выступление внучки.  И не 
только. Многие из ребят, кото-
рые ходили в наш детский сад, 
занимаются в этой студии. Пе-
ред концертом мимо проходит 
высокая, стройная девушка с 
длинными светлыми волосами 
и здоровается.  

Словами о танце 

- Ты знаешь, кто с тобой по-
здоровался? – спрашивает ме-
ня дочь. 

- Нет, не узнаю. 
- Это - Лена Петрушина. 
Действительно, трудно узнать 

в этой тоненькой девушке за-
стенчивую девочку с пухлыми 
щѐчками и большими круглыми 
голубыми глазами. А Лена уже 
сама учит детей танцевать. 

Начинается концерт. Забыв 
обо всѐм на свете, слушаю и 
смотрю, поражаясь тому, как 
талантливы наши дети. Танец 
«Вербы», очень ритмичный и 
современный. До сих пор живѐт 
во мне это необыкновенное впе-
чатление. Это удивительное сов-
падение замысла, чувства, дви-
жения, костюмов и музыки. Каза-
лось, что  девочки танцуют не на 
сцене, а в настоящем лесу. И 
сливаются какой-то неповтори-
мой чистотой ветви вербы и дви-
жения  девочек.  Необыкновен-
ная работа, удача Лены. Видела 
этот танец ещѐ раз, через пару 
лет – девочки подросли, и всѐ 
смотрелось немного иначе. Не 
хуже, просто иначе. 

Видела и другие танцы Лены. 
Очень разные образы. Всегда 
необыкновенные и выразитель-
ные. Талантливая девушка. Ду-
маю, что увижу в еѐ постановке 
ещѐ что-то такое, что надолго 
останется  в  людях неожидан-
ным пронзительным  воспомина-
нием. Танец «Вербы» живѐт не 
только в моей памяти. Он нра-
вится многим, кто видел его. 

И вот концерт в этом году. Не 

буду его описывать - занятие, в 
общем-то, бесполезное. Могу 
лишь сказать, что те, кто посе-
тили концерт студии “Джой” в 
этом году, получили массу впе-
чатлений и море удовольствия. 

Спасибо и руководителю сту-
дии Марине Ерѐминой, и всем 
педагогам студии! 

Немного огорчили песни. Не 
потому, что исполнены недоста-
точно хорошо. Уровень испол-
нения достаточно высокий, по 
стандартам шоу-бизнеса. Вот 
этот стандарт и огорчает. На 
концерте на родной сцене хо-
чется услышать песни, приго-
товленные не для конкурсов вне 
дома, а песни, которые близки и 
детям, и нам. Более домашние? 
Не знаю. 

Но вот песня, которая присое-
динила к себе и замечательный 
тонкий интонационный рэп, в 
исполнении Ильи  Шепелева  и 
Кости Рыбкина, меня просто 
покорила. 

И дождалась я нового пре-
красного танца «Шаманец» в 
постановке Лены. 

Тамара Прокофьева 

Ждѐм всех желающих катать-
ся на коньках на хоккейную 

площадку на ул. Соо 
 

Каток открыт бесплатно для 
всех желающих в свободное от 
тренировок хоккеистов время. 

Тренировки хоккеистов клуба 
“Lions” проводятся: 

Пон.-пятн. 19.00 – 20.30 
Суб.- воск. 12.00 – 14.00. 

еще проблемы защиты детей. 
Линда Окс – лауреат очень 

престижной премии «Синяя 
птица» - 2005. Она заслужила 
ее разнообразием профилак-
тической работы с детьми и 
подростками, душевной, вызы-
вающей доверие атмосферой 
взаимоотношений с детьми и 

их родителями. 
Вторым лауреатом от нашего 

уезда стал Алан Карусе, пред-
приниматель-спонсор, посто-
янно занимающийся благотво-
рительностью. 

 
С Линдой Окс беседовали  

Т.Кочетова и Н.Нусберг 

Упрощѐнный порядок деталь-
ной планировки не распростра-
няется на объекты и зоны охра-
ны природы и старины. 

При ходатайстве разрешения 
на строительство нужно пре-
доставить строительный про-
ект. При его составлении надо 
в свою очередь учитывать ус-
ловия проектирования, выдви-
гаемые департаментом строи-
тельства и планирования. 

Строительный проект должен 
составить или проверить ком-
петентный специалист.  

Для получения письменного 
согласия достаточно предоста-
вить план участка или разреза, 

Город помогает планировать строительство 

которые владелец может со-
ставить сам. Небольшие по-
стройки в письменном разре-
шении не нуждаются, требует-
ся только выполнение правил 
пожарной безопасности и со-
блюдение дистанции по отда-
лѐнности от соседних построек 
и границ участка. 

По правилам пожарной безо-
пасности минимальная отда-
лѐнность построек класса ТР1 
от границ участка составляет 3 
м, класса ТР2 или ТР3 мини-
мально 5 м. 

Стена постройки, возводимой 
ближе к границам участка  
должна соответствовать  пра-

вилам пожарной безопасности - 
б ы т ь  о г н е у п о р н о й 
(брандмауэрной) и вертикаль-
ные конструкции не должны 
пересекать границ участка.   

Согласно постановлению о 
строительстве и в случае, если 
с владельцем соседнего участ-
ка не будет оговорено иначе,  
минимальная удалѐнность от 
границ соседнего участка долж-
на составлять половину от вы-
соты стены постройки, гранича-
щей с соседним участком.  

Меэлис Хыбемяги 
Зав.   департамента строи-

тельства и планирования 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

4 января Эстонская почта 
выпустит 2 почтовые марки в 
честь пятидесятилетия со 
дня выхода первой общеев-
ропейской марки. 

 

В 1949 году в Совете Европы 
возникла мысль создать общую 
почтовую марку, которая бы 
символизировала общность 
Европы и еѐ схожие интересы. 

15 сентября 1956 года в шес-

21 января — Международный 
День объятий. 

23 января — Григорий-
летоуказатель. 

25 января — Татьянин день. 
27 января — День воинской 

славы России — День снятия 
блокады Ленинграда. 

27 января — Всемирный день 
таможни. 

28 января — Международный 
день мобилизации против 
ядерной войны. 

29 января — Китайский Но-
вый год. 

По каким улицам 
мы ходим 

Шесть популярных русских программ – 
телезрителям Эстонии 

Ведущая сеть кабель-
ного телевидения Эсто-
нии Старман (Starman) 
договорилась о трансля-
ции таких телепрограмм 
как ПБК, ТВЦ Интер-
нешнл (TVC International), 
Детский Мир, Наше Кино, 
РТВ Интернешнл (RTV 
International) и ПБМК. 

По словам руководителя по 
продаже сети Старман, с мест-
ными руководителями ПБК 
удалось договориться о веща-
нии после контакта с владель-
цами канала. «По давлению 
владельцев канала, местный 
представитель канала ПБК 
сделал некоторые скидки, в 
результате заключение догово-

ра стало возможным. Продол-
жаем прилагать усилия, чтобы 
установить связи для создания 
прямых контактов с владельца-
ми каналов», - сказал Илд. 

Старман была вынуждена в 
прошлом году из своего пакета 
заменить 10 русских каналов, 
потому что не смогли придти к 
согласию с местными организа-
циями. По оценке Старман, же-
лание местных представи-
тельств повысить цены почти на 
60 % необоснованно и неспра-
ведливо по отношению к клиен-
там. 

Дополнительная  
информация: 

Индрек Илд 
Teл:+ 372 6779 977 

Моб: + 372 50 20 338 

 

С начала 20 века общемиро-
вая средняя температура под-
нялась на 0,6°C - 0,7°C. 

ВМО (Всемирная Метеороло-
гическая Организация) на осно-
ве данных предоставленных 
странами выяснила, что темпе-
ратура почвы в среднем подня-
лась на 0,48°C по сравнению с 
периодом с 1961 по 1990 год. С 
1861 года 2005 год был один из 
самых тѐплых. 

Области с самой высокой тем-
пературой располагались в Аф-
рике, Австралии, Бразилии, Ки-
тае и США.  

В 2005 году Австралия - один 
из самых жарких регионов. По-
мимо этого усилились засухи. В 
Индии, Пакистане и Бангладеше 
максимальные температуры 
были между 40°C и 50°C.  

В декабре количество пи-
сем, посылаемых через Эс-
тонскую почту, впервые пре-
высило 9 миллионов, коли-
чество посылок каждый день 
превышало трѐхдневную 
норму.  

 “Кажется, что отправление 
традиционных открыток снова 
набирает обороты за счет Э– 
открыток. Наверное, всѐ более 
жесткие меры безопасности 
предприятий, которые направ-
ляют э-открытки в мусорную 
папку или не дают их открыть, 
оказывают своѐ влияние,” - 
сказал председатель правле-
ния Ээсти Пост Пеетер Рауд-
сепп.  В этом году фирмы посы-
лали много экспресс посылок 

В Валгаской Уезд-
ной управе и местных само-
управлениях зарегистрировали 
в 2005 году 316 рождений, это 
на одно меньше, чем годом 
раньше. Число разводов в 2005 
году снизилось. В 2005 было 
зарегистрировано 54 развода, в 
2004 - 74. 11 браков длились от 
16 до 20 лет, 11-15 длились 10 
браков, 20-25 лет - 9 браков и 
меньше 1 года 1 брак.  

В прошлом году из 316 ново-
рожденных 175 были мальчики 
и 141 девочка, зарегистрирова-
но 6 пар близнецов. Первым 
ребѐнком в семье родились 121, 
вторым - 98, третьим - 53, чет-
вѐртым - 20, пятым - 12, шестым 
- 3, седьмым - 2, восьмым - 3, 
девятым - 2 и десятым - 2. 

Родители 146 новорожденных 
состояли в браке, матерей-
одиночек - 54, 116 детей роди-
лось в гражданском браке. Ро-
дители 213 детей оба имеют 
эстонское гражданство. 

В Валгамаа в 2005 году  
родились 316 детей 

ПОЧТОВЫЕ НОВОСТИ 

ELS. Если обычно мы  пересы-
лаем в день около 3000 посы-
лок,  то, например, 21 декабря 
их было около 10000. Об ожив-
лении пересылки открыток дал 
понять и распроданный еще до 
праздников 1,4-миллионный 
тираж рождественских марок. 
Возросло и количество писем, 
присылаемых в Эстонию из за 
рубежа. Больше всего писем 
пришло из Финляндии, Швеции, 
Германии, Америки, России, 
Англии и Дании. Объем пере-
сылаемых ELS-посылок вырос 
за прошлый год на несколько 
десятков процентов, в этом 
году мы рассчитываем на 30-
процентный прирост.” 

Инге Румессен 

Европейской почтовой марке - 50! 

ти странах (Бельгии, Голлан-
дии, Италии, Люксембурге, 
Франции и Западной Герма-
нии) вышли одинаковые марки 
с надписью «EUROPA».   

4 января появятся марки 
стоимостью 6.00 и 5.00 крон 
(автор изображения Лембит 
Лыхмус). 

Марки стоимостью 8.00 и 
4.40 крон нарисовала художни-
ца Мари Карма.  

Обозрение мирового климата за 2005 год 

Также в 2005 году были до-
вольно сильные засухи. Затяж-
ная засуха в Африке повлияла 
на западноевропейские стра-
ны. Если одни регионы были 
практически без осадков, то в 
других были очень мощные 
периоды дождей. В западной и 
южной Индии затопления были 
настолько сильными, что 
ущерб там был нанесѐн мил-
лионам человек. Продолжи-
тельные дожди были сильны-
ми как в Азии, Европе так и в 
странах Америки. 

В 2005 году период ураганов 
принѐс с собой 26 тропических 
штормов, 7 из которых была 
присвоена третья категория.   
 

Яан Саар 

Эстония облегчила  
получение одноразовой 
визы для граждан ряда 

стран, не входящих в ЕС 
1 января в Эстонии вступила в 

силу новая редакция Закона об 
иностранцах, которая позволя-
ет получить в упрощенном по-
рядке одноразовую туристиче-
скую визу сроком на пять дней, 
сообщили 2 января в МИД Эс-
тонии. Условием для ее полу-
чения служит материальное 
обеспечение туристом визита в 
расчете 600 крон в день (38,5 
евро), итого - 3000 крон (192,3 
евро). По мнению МИД, эта сум-
ма позволит покрыть расходы 
по заселению в гостиницу, пита-
нию и отбытию на родину. Про-
верять наличие соответствую-
щей суммы у въезжающего в 
Эстонию будут эстонские погра-
ничники. Тем не менее, МИД 
Эстонии оставляет за собой 
право отказывать в получении 
краткосрочной туристической 
визы даже при наличии матери-
ального покрытия визита. Но-
вым условием выдачи кратко-
срочных туристических виз мо-
гут воспользоваться граждане 
России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана и других государств, 
не входящих в ЕС. Для стран 
ЕС, США и ряда государств 
действует безвизовый режим. 

Приходилось ли вам зада-
вать себе вопрос, почему это 
с одними людьми так легко 
общаться, достигать согласия, 
а с другими, ну, никак не идут 
дела? Конечно, можно списать 
это на «не с той ноги встал» 
или на магнитную бурю – это 
уж кому что на ум придет. А 
вы попробуйте провести соб-
ственное расследование: уз-
найте дату рождения челове-
ка, с которым вам предстоит 
решать важный вопрос или 
даже заключать договор о 
долговременном сотрудниче-
стве. О, вы узнаете много ин-
тересного! 

1 - Если вибрирующее чис-

ло вашего дня рождения рав-
но единице, то вам для прояв-
ления своих солнечных даро-
ваний благоприятно сотрудни-
чать с людьми, чье вибрирую-
щее число равно 2, 4 и 7, а 
дела планировать на воскре-
сенье и понедельник. Вам 
особенно симпатизируют все 
оттенки золотого, бронзового 
и серебряного цветов. 

2 - Если в результате сло-

жения чисел вашей даты рож-
дения вы получили двоечку, 
то у вас гармония с людьми с 
таким же числом и в меньшей 
степени с числом 7. Удачными 
для вас будут воскресенье, 
понедельник и пятница. Не-
плохо складываются отноше-
ния с числом 4, но надо быть 
готовым к неожиданностям. 

3 - Число 3 хорошо гармони-

рует с числами 6 и 9. Только 
не забывайте считаться с мне-
нием своих партнеров, какими 
бы заманчивыми ни были ва-
ши планы. Люди с числом 6 
могут обидеться, а с числом 9 
сжать кулаки и отвоевывать 

Ну-ка, цифры, встаньте в круг! 
Кто с кем дружит? Кто чей друг? 

свое место под солнцем. 
Самым важным днем не-
дели для людей числа 3 
является четверг, а друж-
ба с числами 6 и 9 позво-
лит заняться своими дела-
ми также во вторник и пят-
ницу. Счастливые цвета – 
все оттенки розовато-
лилового, фиолетового, 
пурпурного. Также благо-
приятны синий, малино-
вый и розовый, но это цве-

та второго плана. 

4 - Люди с числом 4 не приоб-

ретают друзей легко, но для 
немногих они становятся самы-
ми верными и преданными. Их 
притягивает к тем, кто родился 
под числами 1, 2, 7 и 8. Из дней 
недели более щедры для них 
на удачу суббота, воскресенье 
и понедельник. Что касается 
счастливых цветов, то они 
предпочитают носить так назы-
в а е м ы е  п о л у т о н а  и л и 
«электрические» цвета. Элек-
трический голубой или серый 
им подходят более всего. 

5 - А вот люди с числом 5 

легко приобретают друзей и 
ладят с лицами, родившимися 
почти под любым числом, но 
лучшими друзьями будут те, кто 
имеет вибрирующее число дня 
рождения 5. Они сообразитель-
ны и проворны, импульсивны, 
непоседливы, любят рисковать 
и терпеть не могут монотонный 
труд, требующий терпения и 
усидчивости. Они отличаются 
приспособляемостью и гибко-
стью характера, быстро оправ-
ляются от тяжелых ударов. Они 
подобны своему символу ртути 
– символу Меркурия. Если они 
добры по природе, то остаются 
такими. Если вредные, то ни 
одна проповедь в мире не из-
менит их. Более удачны для 
людей с числом пять будут сре-
да и пятница, особенно если 
они выпадают на 5, 14 или 23 
числа. Их счастливыми цвета-
ми являются все оттенки свет-
ло-серого, белого и блестящих 
цветов. 

О дружбе других чисел вы 
узнаете в следующих выпусках 
газеты. 

Удачи Вам! 
 

Тамара Воронкова 

Эст. Русск. Лат. 

tänav улица iela 

Uus Новая Jaunā 

Kesk Централь-
ная 

Centrālā 

Vabaduse Свободы Brīvības 

Lai Широкая Platā 

Pikk Длинная Garā 

Lühike Короткая Isā 

Roheline Зеленая Zalā 

Roosi Розовая Rozā 

Pargi Парковая Parka 

Allika Родниковая Avota 

Liiva Песчаная Smilšu 

Soo Болотная Purva 

Aasa Луговая  pļavas 

Kevade Весенняя Pavasara 

Suve Летняя Vasara 

Sügise Осенняя Rudens 

Talve Зимняя Ziemas 

Turu Базарная Tirgus 

Köie Веревоч-
ная 

Virves 

Spordi Спортив-
ная 

Sporta 

ЛИКБЕЗ 

В прошлом году зарегистриро-
ван 101 брак, из них 96 в уезд-
ной управе и 6 - у священника, 
имеющего соответствующее 
право. С разрешения родителей 
замуж вышли одна 15-летняя и 
одна 17-летняя девушка. Само-
му старому мужчине, вступив-
шему в брак, было 68 лет, самой 
пожилой женщине - столько же. 
13 личностям дали приказом 
министра новое имя, из них 5 
получили новое имя, остальные 
- фамилию. В ушедшем году 
было зарегистрировано 530 
смертей. 

Самые популярные имена в 
Валгамаа: у мальчиков – Мар-
кус, Кристьян, Даниэль и Карл, 
но вместе со вторым именем: 
Карл Маттиас, Карл Мартен, 
Карл Хендрик, Карл Кристофер. 
У девочек: Мелек, Гетери, Мир-
тель, Брета Трине, Авигея, Лика, 
Гретелль-Лизетт, Брианна, Да-
рья-Кастанция, Анет Кайлеэн, 
Хейди Лаурийн.  



ВАЛКЪ  9  

 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Уважаемая  
Лилия Дмитриева! 

С днем рождения! 
 

Желаем много светлых, 
радостных мгновений! 
Спасибо за верность нашей газе-

те, надеемся, что и в будущем Вы 
еще не раз порадуете читателей 
своими заметками! 

 

Счастливой будь—хоть   
трудно будет иногда,  
Любимой будь - 

любовь спасает нас всегда, 
Будь молодцом - 

в любых условиях держись, 
Здоровой будь – 
и на улыбки не скупись, 

Ведь что бы ни было - 
прекрасна эта жизнь! 

 

Уважаемый  
Олег Лаптев! 

Благодарим Вас, нашего посто-
янного читателя и автора, за 
интерес к нашей газете и ждем 
новых интересных материалов! 

 

С днем рождения! 
 

Пожелать хотим мы  
очень много, 
Но не звезд  

с небесной высоты. 
Просто самого земного - 

Долгих лет, улыбок,  
теплоты. 

Пусть будут счастье 
и здоровье, 

И пусть на все хватает сил, 
Чтоб каждый день  

обычной жизни 
Вам только радость  

приносил! 
 

Редакция 

Плывет бегемот по реке, за 
ним пристально наблюдает 
медведь. Бегемот не выдер-
живает: 
- Ну, что уставился? 
- Вот бы такой пастью медку 
похлебать… 
 

 - Нет предела моему совер-
шенству, - размышляла 
обезьяна, глядя на человека. 
 
Вступительный экзамен по 
математике. Преподаватели 
приглашают первого абитури-
ента: 
- Сколько будет два плюс 
два? 
- Три! 
- Нет. 
- Пять! 
- Нет. 
- Шесть! 
- Неправильно! Да… дурак, 
но ищущий… Берем! 
Заходит второй абитуриент: 
- Сколько будет два плюс 
два? 
- Три! 
- Нет! 
- Три! 
- Нет! 
- Три! 
- Неправильно! Да… дурак… 
но настырный… Берем! 
Заходит третий абитуриент: 
- Сколько будет два плюс 
два? 
- Четыре, конечно! 
- Да… умный. Но мест уже 
нет! 

Если женщине нечего ска-
зать, это не значит, что она 

будет молчать. 
 

- Не верю я, что кастриро-
ванные коты живут дольше 
некастрированных. 
- Почему? 
- А зачем? 

 

Страшнее авто, за рулем 
которого сидит женщина, мо-
жет быть  только авто, на пе-
реднем сиденье которого си-
дит ее разговорчивая подруга. 
 

Бульдог, гуляя по двору, ви-
дит сидящего на балконе пу-
деля и говорит ему: 
- Выходи, вместе погуляем. 
- Не могу, меня заперли. 
- А ты выпрыгни с балкона. 
- Ага, чтобы у меня была мор-
да, как у тебя? 
 

 - Кто умнее, кошка или соба-
ка? 

- Конечно, кошка! Ты когда-
нибудь видел, чтобы десять 
кошек волокли по тундре сан-
ки с поклажей? 
 

Грустный мужик заходит в 
магазин: 
- Здравствуйте, вы меня пом-
ните? Я у вас вчера шарики 
покупал. 
- Узнаю. Вам еще шариков? 
- Нет. Я к вам с жалобой - они 
бракованные. 
- В чем дело - воздух не дер-
жат? 
- Нет, с этим все в порядке… 
-  А что тогда? 
-  Да не радуют они меня... 

Улыбнитесь :) 

27 января С т р е л е ц  
Рекомендуется проводить 
посадку почвопокровных и 
лук овичны х рас т ений 
(выгонка бегонии). Уделите 
внимание рыхлению почвы, 
внесению удобрений и под-
кормок, уничтожению вреди-
телей.  
 

28  января К о з е р о г 
Неблагоприятен посев и 
посадка растений. Уязвима 
корневая система, поэтому 
требуется соблюдать боль-
шую осторожность во время 
р ы х л е н и я  п о ч в ы . 
Можно заняться подготовкой 
удобрений, культивацией 
почвы, опрыскиванием, 
борьбой с сорняками, уда-
лением сухих и заболевших 
растений.  
 

29 января Козерог  
День благоприятен для при-
щипывания и обрезки расте-
ний, придания им формы, а 
также для культивации поч-
вы, опрыскивания и борьбы 

17 января  Лев  
В первой половине дня следу-
ет воздержаться от посадки и 
пересадки растений, обрезки 
побегов, обработки почвы во-
круг растения с применением 
металла. Эффективной будет 
профилактика болезней.  
 

18 января Дева   
Хороший день для пересадки 
комнатных растений, внесения 
удобрений, рыхления почвы и 
борьбы с почвенными вредите-
лями. Полив и обрезка нежела-
тельны. Благоприятна работа с 
вьющимися растениями.  
 

19 января Дева   
Благоприятное время для ра-
боты с землей: рыхления, вне-
сения любых удобрений, борь-
бы с почвенными вредителя-
ми. Можно заниматься посад-
кой и пересадкой комнатных 
растений, в том числе неустой-
чивых к болезням. Полив и 
обрезка растений нежелатель-
н ы . 
 

20 января  Дева   
День подходит для полива и 
внесения подкормок. Можно 
проводить рыхление влажной 
почвы. Благоприятный период 
для работы с цветочными рас-
тениями, луковичными.  Можно  
проводить посев лекарствен-
ных растений на рассаду.
  
21 января  Весы   
Сегодня можно проводить ра-
боты по рыхлению, поливу, 
внесению органических удоб-
рений, очистке семян. Эффек-
тивной будет борьба с болез-
нями и вредителями.  
22 января Весы  
Сегодня можно проводить ра-

УХОД ЗА КОМНАТНЫМИ РАСТЕНИЯМИ 
боты по рыхлению, поливу, 
внесению органических удоб-
рений. Эффективной будет 
борьба с болезнями и вредите-
лями.   
 

23 января С к о р п и о н 
Благоприятное время для пе-
ресадки комнатных растений.  
Рекомендуется проводить рых-
ление почвы, борьбу с вреди-
телями, полив и подкормку 
органическими удобрениями. 
Обрезка нежелательна.  
 

24 января С к о р п и о н 
Рекомендуется проводить рых-
ление почвы, борьбу с вреди-
телями, полив и подкормку 
органическими удобрениями. 
Обрезка нежелательна.  
Благоприятное время для по-
сева и посадки клубне-
луковичных и декоративно ли-
ственных растений.   
 

25 января С т р е л е ц  
Рекомендуется посев и посад-
ка стремящихся в высоту и 
вьющихся растений.   
Благоприятный день для рых-
ления почвы, борьбы с надзем-
ными вредителями, опрыски-
вания, внесения органических 
и минеральных удобрений.  
Следует избегать обрезки и 
беречь корневую систему. 
 

26 января С т р е л е ц  
Благоприятный день для рых-
ления почвы, борьбы с надзем-
ными вредителями, опрыски-
вания, внесения органических 
и минеральных удобрений. 
Сегодня растения особенно 
чувствительны к механическим 
повреждениям. Следует избе-
гать обрезки и беречь корне-
вую систему.  
 

Не бросайте прием антибио-
тиков на полпути 
Если, проглотив часть антибио-
тиков, прописанных врачом, вы 
почувствовали облегчение – 
это еще не повод прекратить 
поглощать таблетки. Лечение 
необходимо довести до конца, 
чтобы быть уверенным, что 
болезнетворные бактерии в 
организме уничтожены. В про-
тивном случае оставшиеся но-
сители инфекции приобретут 
устойчивость к данному анти-
биотику и бороться с ними бу-
дет крайне трудно. 
 

Не крошите таблетки 
Некоторые поступают так, что-
бы легче было глотать. Но это 
неправильно. Многие лекарст-
ва, особенно сложносоставные, 
имеющие специальную оболоч-
ку и послойное расположение 
компонентов, могут утратить из-
за этого свою лечебную силу. 
Не храните таблетки в ван-
ной 
Повышенная влажность рано 
или поздно скажется на вашей 
аптечке, какой бы герметичной 
она ни казалась. В результате 
вещества, входящие в состав 
лекарства, могут изменить 
свойства и таблетки станут бес-
полезными – в лучшем случае. 
В худшем – вредными.   
Не запивайте лекарства чем 
попало 
Не запивайте лекарства чаем, 
кофе, газированными напитка-
ми, грейпфрутовым соком. Это 
может привести либо к ослаб-
лению, либо к усилению дейст-
вия лекарства.                                                                                                         

Газета «Наши дни» 

Полезные 
советы 

с вредителями.  
От посева посадки или уко-
ренения черенков лучше 
воздержаться.  
 

30 января В о д о л е й  
Не рекомендуется ничего 
сеять, сажать, заниматься 
прививкой, а также обраба-
тывать почву вблизи расте-
ния с применением метал-
ла. Можно заняться форми-
рующей обрезкой, прищип-
кой верхушек растений, про-
филактикой болезней и 
борьбой с вредителями. 
31 января В о д о л е й  
Сегодня можно заняться 
посевом цветов на рассаду. 
Растущая Луна в Рыбах по-
может дать быстрые и силь-
ные всходы. Благоприятный 
день для посева, петрушки, 
укропа, кресс-салата, шпи-
ната, а также посадки лука 
на зелень. Эффективным 
будет внесение минераль-
ных удобрений, полив, борь-
ба с болезнями и вредите-
лями.  

Фото: Н.Нусберг 

Закуска  
из крабовых палочек 

 

250 г крабовых палочек, 
5 вареных яиц, 
2/3 банки консервированной 

кукурузы, 
1 ст. вареного риса, 
200 г твердого сыра, 
майонез или сметана, 
зелень. 
Через мясорубку пропустить 

рис, крабовые палочки, кукуру-
зу, яйца. Добавить сметану или 
майонез. Перемешать.  

Масса должна получиться не 
жидкой и не сухой. Скатать из 
этой массы шарики, диаметром 
3 см, натереть на мелкой терке 
сыр, обвалять шарики, выло-
жить на плоское блюдо. Укра-
сить зеленью. 

 

СЕЛЬДЬ В ЯБЛОКАХ
(лично  

Марьи Ивановны!)  
На 4 порции:  
Филе слабосолѐной сельди 

150 г, зелѐные яблоки 2 шт., 
яйца 3 шт. (два для фарша, 
одно для украшения), майонез 
50 г, репчатый лук 1/4 малень-
кой луковицы, соль по вкусу.  

Зелѐные яблоки разрезать 
пополам, удалить семена и 
мякоть, оставив слой примерно 
5 мм. Филе сельди (если нужно, 
вымочить в молоке или чае), 
яйца, мякоть яблок, лук мелко 
порубить и заправить майоне-
зом. Сверху посыпать мелко 
нарезанным яйцом.  

Мусака из картофеля 
с сырным соусом  

На 4 порции:  
600 г картофеля  
4 ст.л. растительного масла  
2 луковицы  
1 зубчик чеснока  
400 г говяжьего фарша  
400 г консервированных поми-

доров  
100 мл белого вина  
соль  
1 ч.л. душицы  
3 ст.л. рубленой петрушки  
50 г слив. масла  
3 ст.л. муки  
0.5 литра молока  
100 г тертого сыра  
молотый мускатный орех  

1. Почистить и порезать лом-
тиками картошку, обжарить в 2 
ст.л. растительного масла в 
течение 6-8 минут. Посолить, 
поперчить.  

2. Порубить и обжарить вме-
сте с фаршем лук и чеснок. 
Положить помидоры, порезан-
ные кусочками, влить вино, за-
править душицей, петрушкой, 
солью и перцем. Тушить 8-10 
минут.  

3. Нагреть духовку до 200 С.  
В форму выложить слоями 

фарш и картошку.  
4. Растопить сливочное мас-

ло. Добавить муку, пассиро-
вать, а затем развести молоком 
и, помешивая довести до кипе-
ния. Добавить сыр, заправить 
солью, перцем и мускатным 
орехом и вылить в форму.  

Запекать 40 минут 

МАРЬЯ ИВАНОВНА РЕКОМЕНДУЕТ 
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- Антошка, Антошка, 
Пойдем копать картошку! 
Антошка, Антошка, 
Пойдем копать картошку! 
- Тили-тили, трали-вали! 
Это мы не проходили, 
Это нам не задавали. 
Тили-тили, трали-вали, 
Это мы не проходили, 
Это нам не задавали! 
Па-рам-пам-пам! 
Па-рам-пам-пам! 
- Антошка, Антошка, 
Сыграй нам на гармошке! 
Антошка, Антошка, 
Сыграй нам на гармошке! 
- Тили-тили, трали-вали, 
Это мы не проходили, 
Это нам не задавали! 
Тили-тили, трали-вали, 
Это мы не проходили, 
Это нам не задавали! 
Па-рам-пам-пам! 
Па-рам-пам-пам! 
- Антошка, Антошка, 
Готовь к обеду ложку! 
Антошка, Антошка, 
Готовь к обеду ложку! 
- Тили-тили, трали-вали, 
Это, братцы, мне по силе - 
Откажусь теперь едва ли! 
Тили-тили, трали-вали, 
Это, братцы, мне по силе! 
Откажусь теперь едва ли. 
Па-рам-пам-пам! 
Па-рам-пам-пам! 
Па-рам-пам-пам! 

Антошка  

Поздравляем  
Сашеньку и Игоря  

с рождением  
сына Антона! 

 

У вас родился сын 
Надежда и опора, 
Хоть станет он таким, 
Совсем еще не скоро. 
Ему еще пройти 
По жизни все этапы, 
С ним рядом на пути 
Пусть будут мама с папой. 
Ну, а пока лежит 
Он в маленькой кроватке, 
Но время пробежит - 
И будет все в порядке. 
Пускай пока ты спишь, 
Но это лишь начало. 
Мы за тебя, малыш, 
Поднимем все бокалы! 
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Сканворд "Времена года" 

Кроссворд 2000+ 

Уважаемые 

Валентина Васильева 
Владимир Колбин 
Нина Радченко 
Зинаида Рябкина 

http://cw-2000.nm.ru 

Зинаида Борисова 
Евгения Ковалева 
Надежда Рябых 
Надежда Боровская 
Ольга Павлова 

С днем рождения! 

Пусть сердце  
не тревожится, 

Что годы наши множатся. 
С годами больше мудрости, 

Тепла и доброты. 
К здоровью все приложится, 

Так пусть оно умножится, 
А жизнь пусть улыбается, 

И вместе с ней - и ты! 
 

Общество пенсионеров 



ВАЛКЪ  11  

НАЙДИТЕ НА КАРТИНКЕ  

СЕМЬ НЕПРАВИЛЬНЫХ ДОМИНОШЕК! 

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ КОСТЬ С БАНТИКОМ? 

НАЙДИТЕ ДВЕ ОДИНАКОВЫЕ КАРТИНКИ 

36 или 72? 

На острове Красные Бана-

ны живет три семьи. 

Каждая из них состоит из 

двух дедушек, двух бабу-

шек, четырех пап, четы-

рех мам, четырех сыно-

вей, четырех дочерей, 

двух внуков и двух вну-

чек.  

А всего на острове живет 

36 человек. 

Как такое может быть? 

1. ТУРО, ЕНДЬ, ТЕЛОМАС, 
ЕРВЕЧ; 
 
2. БАСАКОЛ, ЧИНАВЕТ, ЛЕ-
КАСЕД, КОКОРО; 
 
3. ЦАЯЗ, КЛОВ, ГАЙУПОП, 
СЫРЬ. 

РЕШИТЕ АНАГРАММЫ 

 И ИСКЛЮЧИТЕ 

ЛИШНЕЕ СЛОВО 

Материал для детского уголка 
любезно предоставлен сайтом 
http://golovolomki.detgazeta.ru 

ВСТАВЬТЕ  
ПРОПУЩЕННЫЕ ЧИСЛА: 

А. 16 (5) 11 

22 ( ? ) 9; 

B.7 (3) 21 

5 ( ? ) 25 

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕН-

НЫЕ ЧИСЛА:  

A . 

2,6,18,...,162,486,1458. 

B . 

2,4,3,9,4,16,5,...,6,36,7,

49,...,64.  

C. 23 ( 5 ) 6; 24 ( ? )8. 

Привет, я лебеденок Шванго!  

Предлагаю тебе научиться рисовать в стиле японских комиксов МАНГА. 
 

Слово «манга» в переводе с японского - веселые картинки, комиксы. С появлением теле-

видения художники, переняв манеру манги,  стали рисовать мультфильмы. Почти все они 

создаются по мотивам комиксов. Ты смотрел наверняка «СЕЙЛОР МУН», «ПОКЕМОНЫ», 

«ПРИНЦЕССА МОНОККИ”, “УНЕСЕННЫЕПРИЗРАКАМИ»… 

Особенности рисунков в стиле МАНГА - это: 

1) Четкость форм.  2) Красочность, необычность. 

3) У героев всегда рисуют большие глаза, потому что для японцев глаза - это зеркало ду-

ши.    4) У всех героев рисуется острый подбородок и нос. 

Желаем интересных рисунков! Присылайте свои 
работы по адресу: zannamal@hot.ee 

По материалам сайта  
http://www.detochki.aaanet.ru 

НАЗОВИ  

КАРТИНКУ 



На Валкский мясокомбинат  

Servilat  
ул. Парка, 12, Валка  

 

требуются обвальщики  
Тел. +371 9423683, +371 9114347 

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 

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 

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. 

Курсы танцев для взрослых  
в Валгаском Центре культуры  

 

17 января в 20.00 ждем интересующихся на курсах танцев для 

взрослых в овальном зале Культурного Центра. 
 
Детские тренировки продолжатся по вторникам с 18.00 до 20.00 
Дополнительная информация у Марики Лалин тел. 520 7063. 

В кафе «Элика» 

Сепа, 10 Открыт  
кондитерский цех  

Принимаем заказы на пироги, торты и другие 
булочные изделия. Ждѐм Вас в гости!  

Тел. 53 30 20 26. 

Газета «Валкъ» 
продолжает конкурс  

на лучшую фотографию 
о нашем городе  

Информация +372 5646 20 
 

Уважаемые читатели! 
 

Жюри нашего фотоконкурса - это вы. 
Пожалуйста, сообщите, какие фотографии, присланные на 

конкурс, самые-самые-самые лучшие! 
За работы вы можете проголосовать на сайте walk.ee 
под рубрикой ФОТОГАЛЕРЕЯ. 
Пришло время выбирать победителя! 

Частные поздравления и соболез-
нования печатаются бесплатно. 

Редакция  

Опытный педагог поможет подготовить 
ребенка к школе. 

Тел. 519 86 809 
 

Продаю трѐхкомнатную квартиру 
66,8 м² и куплю 2-х комнатную. Тел. 
5333 9053 

На Вабадусе,26 - 210 открыт кабинет 
маникюра, педикюра, зонотерапии 
(массажа ступней ног). 

Тел. 58 200 747 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Проведи  воскресные  дни с семьѐй  
в бассейне и бане Валгаской гимназии. 

Предлагаем провести воскресный досуг со всей семьѐй  
с  пользой  для   здоровья.   

С  8  января Валгаская гимназия (Кунгла 16) предоставля-
ет возможность посетить с семьѐй бассейн и бани.  

По воскресеньям открыто 10.00 – 16.00.  
Цена  одного  билета  за  час  посещения  40  крон, билет   
для   всей   семьи   80   крон,   учащимся  и студентам    30 

крон,   детям    бесплатно.   
Билеты можно  приобрести  на  месте. 

 
      Дополнительная  информация  на  месте  или  по  тел.  
     517 4616 – Роберт  Вальтсов.  Шапочка   для   бассейна 

        обязательна   (есть возможность взять на прокат). 
 

Представительства: 
Юликооли 6а, Тарту - тел. 51 85555, 7309666 

Юри 22с, Выру - тел. 51 22566, 78 22566 

Пуйесте 2, Валга - тел. 50 99692, 76 61845 

ул. Валга 3, Тырва - тел. 50 27885 

 

 

 

 

Щѐлкни 

Приди и выбери! 

 

Автоэлектроработы: 
Ванемуйзе 21, Тарту - тел. 51 70000 

В MAKD автошколе  
начинается работа русскоязычный  
курс по вождению B-категории 

Инфо и регистрация  
по тел. 76 61311 или 52 55466 

В Валке, по адресу Ригас, 17,  

открылся новый  

мебельный магазин  

Эсмеральда  
 

Широкий выбор мебели из Белоруссии, Гер-
мании, Польши и Латвии. Возможность опла-
ты банковскими карточками. Доставка на дом 
(в т. ч. в Эстонию).  

Тел. + 371 4725718. 
  

Ждѐм вас также в магазине  

Маргарита  

по улице Райня, 7.  
Тел. +371 4725507.  

Только в январе скидка 5 %. 

Компьютерные курсы 10 дней.  
На эстонском языке.  

Файловая система, Интернет.  

Цена 2000 ЕЕК. с 24 января по вторни-
кам и четвергам. Тел. 5663 4269 


