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ВАЛГАСКИЕ 
НОВОСТИ 

 
Очередное заседание Городского 

собрания состоится 17 февраля. 
В проекте повестки дня - следующие 

вопросы: 
1. Утверждение детальной планировки 

участка по улице Яама, 7.  

На участке находится подземный под-
вал, незаконно построенный металли-
ческий гараж и остатки фундамента. 
Целью детальной планировки является 
муниципализация государственной зем-
ли.  

Назначением участка будет социаль-
ная земля - земля для детского учреж-
дения. На стороне участка, прилегаю-
щей к улице Яама, запланирована игро-
вая площадка. Новый адрес участка 
будет Парги, 8А. Подвал и гараж будут 
ликвидированы. 

2. Утверждение детальной планиров-
ки участка по улице Лаатси, 20. 

В соответствии с пожеланиями вла-
дельца участка, он будет разделѐн на 
четыре с адресами: Лаатси,18А, Лаат-
си,20А, Лаатси,20 и Лаатси,22. 

 
У лиц с претензиями по поводу де-

тальной планировки будет месяц для 
подачи жалоб или для обращения в суд. 

3. Признание жилого помещения соци-
альным. 

В связи со смертью хозяина квартиры 
по адресу Пикк, 8а-8 и отсутствием у 
него наследников, квартиру унаследо-
вал город. В квартиру будет поселена 
женщина с ограниченными возможно-
стями. 

 
4. Городское собрание должно назна-

чить лиц, которые смогут подавать заяв-
ления и представлять город в суде в 
случае отправления больных на прину-
дительное психиатрическое лечение.  

5. Перенаправление остатков бюджета 
2005 года. 

 
Продолжение на стр. 8 

 

 

Жительница Валгаского уезда - Кристина Шмигун завоевала 

золотую олимпийскую медаль в лыжном дуатлоне на 15 кило-

метров (7,5 километров классическим стилем + 7,5 коньковым).  

Кристина стала третьей олимпийской чемпионкой Эстонии в 

зимних видах спорта. В 1964 году золото завоевал конько-

бежец Антс Антсон, а в 2002 году — лыжник Андрус Веэр-

палу. 

Латвийский спортсмен Мар-

тыньш Рубенис 12 февраля 

завоевал первую медаль Зим-

них Олимпийских игр в исто-

рии независимой Латвии. 

Фото www.pedas.lv,  
epa.fastline.ch 

Эстония и Латвия уже завоевали 
по одной олимпийской медали 
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Дорогие друзья газеты! 

Вот и наступил месяц фев-
раль. Нашей газете «ВАЛКЪ» 
исполнилось три года. 

Первый номер был выпущен 
14 февраля 2003 года. 

Как Вы заметили, дорогие чи-
татели, это единственная рус-
скоязычная газета в нашем го-
роде, которая живет так долго. 
В Валга и Валке издавались и 
другие газеты на русском языке, 
но никто столько не продержал-
ся. 

Почему? Ответ простой: по-
настоящему дружно, сплоченно 
и, можно сказать, самоотвер-
женно  работает редакция. Соз-

День рождения - приезжает «А-ЕВРОПА» 

дана очень крупная база дан-
ных рекламодателей. Это зна-
чит, что нам доверяют. 

Хочу от имени редакции по-
благодарить всех за доверие к 
газете «Валкъ». 

Теперь нам три года. От-
празднуем день рождения все 
вместе - в ночном клубе «ЙЕС 
» (YES) 25 февраля. Начало в 
22.00. 

К нам приедет в гости извест-
ная группа «А-ЕВРОПА». 

Только просьба к тем, кто при-
дет к нам в гости. Не берите с 
собой фотоаппараты и видеока-

меры. Снимать группу строго 
запрещено. Если будет обнару-
жено, что ведется съемка, мы 
будем вынуждены попросить 
человека покинуть клуб и нало-
жить на него штраф. 

Как же поступить, если очень 
хочется снять выступление на 
память? Предварительная до-
говоренность о съемке возмож-
на. Для этого обратитесь в наш 
рекламный отдел по тел. + 372 
55 960712 или pludmale@hot.ee. 

Ждем вас всех в гости на наш 
День Рождения! 

Альберт Сакс 

Друзей 
у нас 

очень много  
 

В день рождения газе-
ты «ВАЛКЪ» мы хоте-
ли познакомить чита-
телей со всеми замеча-
тельными людьми, ко-
торые помогают нам, 
и каждому из них ска-
зать сердечное спаси-
бо. 

 

Но оказалось, что та-
кая затея нам не под си-
лу: тут потребовалось 
бы занять фотография-
ми целый номер. Да еще 
надо о каждом расска-
зать хотя бы немного… 

Здесь, дорогой чита-
тель, Вы можете уви-
деть и Марию Ивановну, 
и Лапотуху, и огородни-
ков-любителей, и  мно-
гих других постоянных 
наших авторов. 

Некоторые из этих 
прекрасных людей сами 
пишут стихи или прозу, 
берут интервью, прово-
дят опросы, фотогра-
фируют. Другие помога-
ют найти нужный мате-
риал, дают добрые сове-
ты, подсказывают, куда 
надо сходить, с кем 
встретиться, побеседо-
вать, о чем расспро-
сить. Рады мы и крити-
чески настроенным чи-
тателям, умеющим уви-
деть недостатки и по-
критиковать их. Не-
сколько человек занима-
ются переводами с эс-
тонского и латышского 
языков. 

Благодарим всех наших 
добровольных помощни-
ков, желаем им здоровья, 
сил, успехов во всех де-
лах, счастья, творческо-
го вдохновения! 

Верим, что в будущем у 
нас будет еще больше 
друзей! 

Рады поделиться с ва-
ми своей радостью: нашу 
газету не только поку-
пают, выписывают и чи-
тают в библиотеке, но 
и активно заглядывают 
на наш сайт в интерне-
те. 10 февраля постав-
лен рекорд нашего сай-
та: за одни сутки было 
1426 визитов. Больше 
всего посетителей - из 
Эстонии, на втором мес-
те - Норвегия, как это 
ни странно, затем идут 
Россия, Латвия, Испа-
ния, Австралия, Герма-
ния, США, Финляндия - 
всего более полусотни 
стран. 

Будем продолжать 
работать! 

Редакция  

Ингуна Медне 
Моника Отрокова 

Елена Машнич в газете с первого дня 

Татьяна Кочетова и Эне Лаас 

Ааса Пыдер Лилия Дмитриева 

Тамара 
Воронкова 

Вероника 
Шершунович 

Елена 
Слюсарчук 

Галина 
Бабич 

Юрий Подгорный Юрий Трукшанс Артем Блохин 

Галина Берке Олег Лаптев Екатерина Аунина 

Елена Лауль Валентина Сокк 

Особую благодарность выражаем органам са-
моуправления Валга  и Валки  и их руководи-

телям, а также всем рекламодателям, благода-
ря которым возможен выпуск нашей газеты! 



ВАЛКЪ   3  

Спасибо за бескорыстную помощь! 

Хайм-Бенджамин Гордин 

Анатолий Григорьев - 
первый главный редактор  

Элвис Мумм 

Сабина Сидоренко 

Эста Метс Юри Оямаа Мари Юзар Вийве Иоонас 

Дмитрий Малышев 

Зоя Мамошина 

Юрий Данилов Юлия Лихина Раиса Абрамова Болеслав Дзенис 

Антонина  
Пономарева 

Вячеслав Малинин 

Рейн Рятсепп Оксана Авраменко Григорий Ходоркин Елена Лысенко Виктория Фомина 

Гайда Хелланди 

Елена Нилендере 

Осип Ляпунов 

Луиза Рога Тамара Прокофьева 

Ольга 
Бобырева 

Юрий Фомин 

Эда Лепик Рита Алешина 

Маргарита  
Баранова 

Тыну Стогов 
Александра  

Яллай 

Альвина Малышева 
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Задержан торговец 
наркотиками 

 

Отдел по наркотикам Юж-
ной ПП задержал в конце ян-
варя в Тартуском уезде че-
ловека, который подозрева-
ется в распространении 
большого количества нарко-
тических препаратов. 

26 января в Эльва задержан 
мужчина 1969 года рождения, 
подозреваемый в хранении и 
продаже наркотиков. 

За ним долгое время велось 
наблюдение, и в момент задер-
жания у мужчины обнаружили 
30 таблеток экстази и 6 ма-
леньких пакетиков с гашишем. 
При обыске дома подозревае-
мого там были обнаружены 
еще 322 таблетки экстази, поч-
ти килограмм гашиша в разных 
видах и пара сотен граммов 
марихуаны. Точное количество 
и состав наркотиков определя-
ет экспертиза. 

По данным полиции, нарко-
торговец действовал не только 
в Эльва и в Тарту, но и в других 
южных районах Эстонии. 

Всего были выявлены нарко-
тики по уличной стоимости бо-
лее, чем на 200 000 крон (из 
найденных наркотиков вышло 
бы более 1500 доз). 

Расследованием занимается 
прокурор Южного округа Кре-
тел Тамм. 

 
 

На Эмайыги  
машина провалилась 

под лед 
 

Вечером 7 февраля в 22.30 
в Тартуский полицейский 
участок сообщили, что в 
Ихасте провалилась под лед 
машина. 

На месте происшествия поли-
ция обнаружила двух подрост-
ков, которые пояснили, что ка-
тались по реке и их машина 
Форд Фиеста внезапно ушла в 
воду под лед. Молодым людям 
удалось, разбив стекла автомо-
биля, выбраться наружу. 

 

Louna.ee 

Воры 
арестованы 

 

Вечером 10 февраля погра-
ничники совместно с Валга-
ской ПП задержали пять че-
ловек, совершивших кражу. 
В четверг, 9 февраля, около 9 
часов вечера, работники Валга-
ской пограничной службы заме-
тили рядом с промышленными 
зданиями на улице Рохелине 
компанию молодых людей. При 
более подробном расследова-
нии выяснилось, что эти люди, 
разбив окно в одном из про-
мышленных зданий, вынесли 
четыре электромотора.  
Совместно с полицией была 
задержана машина Фольксва-
ген Пассат с прицепом. Нахо-
дившиеся в автомобиле подоз-
реваемые в преступлении 
Алексей (1978), Алексей (1991), 
Эдгар (1990), Артурс (1989) и 
Евгений (1988) арестованы. 
В результате проверки выясни-
лось, что среди задержанных 
лишь один совершеннолетний. 
На прицеп отсутствовали доку-
менты, страховка и техосмотр. 
Расследованием кражи занима-
ется криминальный отдел Вал-
гаского участка Южной Префек-
туры. 

 

Ирина Косеметс 
Младший офицер  

отдела обслуживания 

ВИНОВАТЫ МОРОЗЫ? 
26 января в Валке в полицию 

поступило сообщение, что в 
холодном помещении была об-
наружена мертвая женщина, 
лежащая на полу. Причина 
смерти устанавливается. 

4 февраля в больницу был 
доставлен 23-летний молодой 
человек. у которого были обмо-
рожены пальцы обеих рук. 

ПОЖАР 
В ночь на 1 февраля в Турне 

Эргемской волости сгорел хлев 
с 9 свиноматками и 40 поросята-
ми. Вызов пожарной команды 
последовал в 2.47, ликвидиро-
ван огонь был в 6.21. Обстоя-
тельства возгорания выясняют-
ся. Одна из вероятных причин - 
короткое замыкание в электро-
сети. 

ПОМОГИТЕ НАЙТИ 
НАРУШИТЕЛЯ 

 

7 февраля около 11.25 на 14-м 
километре дороги Мааритса – 
Отепя волости Отепя в бок дви-
гавшемуся автомобилю  Фолькс-
ваген Гольф врезался неизвест-
ный автомобиль, который, со-
вершив аварию, уехал с места 
происшествия. 

Всех, кто видел серебри-
стую или серую машину Нис-
сан, у которой повреждены 
передняя часть правого бока 
и передняя фара, просим со-
общить об этом по телефо-
ну 766 8183 или 110. У Ниссан 
могут быть финские номер-
ные знаки, из которых по-
следние два номера могут 
быть 00. 

ДРАКА  
6 февраля около 17.40 в Валга 
на ул. Пикк на 15-летнего парня 
напали двое неизвестных юно-
шей и стали его избивать. Муж-
чине (1969), который стал их 
разнимать, в ходе драки были 
нанесены легкие травмы. Поли-
ция выясняет обстоятельства. 

 

ОПЯТЬ КОНТРАБАНДА 
 

Валгаская полиция при 
проверке автомобиля в 
Валга обнаружила 5500 
пачек контрабандных си-
гарет. 

1 февраля около 23.50 поли-

цейский патруль задержал око-
ло государственной границы в 
Валга автомобиль Опель Астра 
с латвийскими номерными зна-
ками Латвии, делающий подоз-
рительные маневры. За рулем 
находился Александрис (1980). 
При проверке в салоне автомо-
биля обнаружены 5500 пачек 
сигарет без налоговых знаков 
Эстонской Республики. 

«Всего в ящиках было спрята-
но 50 000 Прима Нево, 50 000 
More и 10 000 North Star сига-
рет», - сказал главный комиссар 
Валгаского Полицейского Окру-
га Тыну Кюрса. 

Полиция возбудила дело о 
проступке по § 39 закона о та-
баке, который гласит, что нака-
занием за нарушение закона 
может быть денежный штраф 
до 18 000 крон или арест. 

 

ГРУБОЕ НАРУШЕНИЕ 
28 января в 3.30 в Валга в 

баре на улице Туру Александр 
(1982) ударил ножом 34-летнего 
мужчину, которого доставили в 
больницу. При разбирательстве 
драки Владимир оказал сопро-
тивление полиции (1984): схва-
тил полицейского за шею и при-
жал его. Полиция доставила 
Александра и Владимира в уча-
сток. Возбуждено уголовное 
дело. 

 

КРАЖИ 

В промежутке с вечера 30 

до утра 31 января в селе 

Лаатре волости Тыллисте 
через окно проникли в одну 
о р г а н и з а ц и ю  и  у к р а л и 
переносной компьютер и 
проектор. Ущерб - около 44 000 
крон.  

31 января - в Валга на ул. 
Малева сломан замок одного 
подвального бокса, украдены 
коробка передач автомобиля 
Фиат и радиатор автомобиля 
Ауди 100. Ущерб уточняется. 

1 февраля - в волости Пыд-
рала проникли на один хутор. 
Сломан замок двери жилого 
дома и украдены два замка. 
Ущерб выясняется. 
В ночь на 2 февраля в волос-
ти Хуммули с территории одно-
го предприятия украден цвет-
ной металл.  

5 февраля около 17.30 в Вал-
га на ул. Пикк незнакомый юно-
ша вырвал у женщины сумочку, 
в которой находились бумажни-
ки с наличными деньгами и 
банковскими карточками, доку-
менты и личные вещи. Сумочку 
и документы полицейские обна-
ружили при обыске окрестно-
стей. 

7 февраля в полицию сооб-
щили, что в декабре прошлого 
года с территории одного пред-
приятия в волости Сангасте 
украли металлическое огражде-
ние. Ущерб - 60 000 крон. 

КРАЖИ 
31 января в Валкской волос-

ти с объекта, где находилась 
техника, похищены бензин и 
техническое масло. 

Начато уголовное расследо-
вание. 

31 января в Валке, в доме 
на улице Вароню, из одной 
квартиры были украдены газо-
вая плита, а также мелкие 

бытовые предметы. 
3 февраля в этом же доме, 

но из другой квартиры также 
украдены различные бытовые 
предметы. 

 

ПОСТРАДАВШИЙ 
4 февраля в Cеда около ста-

диона были нанесены телесные 
повреждения 25-летнему муж-
чине. 

В Валкском  
Доме культуры 

 

Ах, Валентин! 
11 февраля в большом зале 

Дома культуры состоялось ме-
роприятие, посвященное дню 
святого Валентина «Ах, Вален-
тин!» Солисты, группа друзей 
песни «Набурги», группа взрос-
лых исполнителей поп-музыки 
«Балта лапа», другие певцы 
исполняли романтические песни 
о любви. А особое настроение 
помогла создать музыкальная 
группа из Валмиеры «Бругис». 

Разные конкурсы, почта Амура 
- много интересного придумали 
организаторы для этого празд-
ника.  

 Конечно, в центре внимания  
находились пары, но весело 
было всем. 

 А  в  п о м е щ е н и и 
«кабаре» (подвальный этаж) 
веселилась молодежь. Там бы-
ли танцульки - дискотека. Все 
там организовала юношеская 
дума города Валка. Музыка - 
Гаусис, диджей из Валмиеры. 

  
23 февраля в 10.00 
Спектакль «Волшебная дудоч-

ка» (Burvju stabulite) передвиж-
ного театра кукол из Лиепаи 

Вход - 0,50 лата. 
 

25 февраля в 17.00 
Мероприятие, посвященное 10

-летию хора «Анкора» (Ancora) 
 

ВАЛКСКИЕ НОВОСТИ 

 Вера.  Надежда.  

 

Любовь 
 

С 4 февраля до 5 марта в 
Валкском краеведческом музее 
новая выставка фотографий 
«Вера. Надежда. Любовь». Ав-
тор – рижанка Гуна Ошкална-
Вейиня – член союза фотоху-
дожников Латвии и заведующая 
Рижской фотостудии «Видзе». 

Фотографирует она с 1980 
года, больше любить снимать 
пейзажи, но в ее коллекции 
есть и портреты иногих извест-
ных людей. С работами Гуны 
в ы п у щ е н  к а л е н д а р ь -
еженедельник «Лайкс» для ла-
тышей Америки. 

Персональные выставки Гуна 
организует с 1981 года и регу-
лярно участвует во всех вы-
ставках и конкурсах и в Латвии, 
и за рубежом. Самая знамена-
тельная выставка – «100% При-

рода» (100 % Daba) в 2004 году 
– была в Ипотек-банке, а потом 
в Америке на первых днях ис-
кусства латвийских художников.  

Своей новой выставкой 
«Вера. Надежда. Любовь» Гуна 
отмечает 25-ую годовщину сво-
ей деятельности в студии 
«Видзе» и свой 50-летний юби-
лей. 

Спорт 

В спортхолле закончились 
игры полуфинала чемпионата 
по флорболу. 13 февраля - фи-
нал.  

Во второй половине февраля 
начинается открытый чемпио-
нат города Валка по баскетболу 
- 2006 года. 

19 февраля в Отепя лыжный 
Тартуский марафон 

19 февраля в Валкском кафе 
«Ритс» 4-ый тур сериала 
«Праздничный кубок» игры в 
золо - турнир дней мужчин. 
25 февраля на Валкской эстра-
де спортивный праздник города 
Валка.  

В шахматном клубе: 
Продолжается чемпионат 

города Валка по шахматам. 
Игры по средам и четвергам в 
17.00. 

По четвергам - блиц-турнир, 
посвященный памяти Гайды и 
Вальтера Густсон. 

Сериал - розыгрыш кубка 
«Лачплесис» по шахматам (с 
января до мая - каждая вторая 
суббота каждого месяца). 

25 февраля в 11.00 розыгрыш 
кубка газеты «Зиемельлатвия» 
по шахматам - 2-ой тур. 

Фотохудожник и ее работы    

В ночь на 7 февраля в Валга 
проникли в одну квартиру на ул. 
Рийа. Украдены музыкальный 
центр, ковер и спортивная сум-
ка. Ущерб - 5100 крон. 

11 февраля в 18.45 в магази-
не на Вабадусе был задержан 
мужчина 1947 г.р., который ук-
рал рыбу стоимостью 23,50 кро-
ны. 

13 января, около часу ночив 
Хуммули разбили окно магазина 
и украли железный шкаф. 
Ущерб 15 000 крон.  

 

ЗАДЕРЖАНЫ МЕЛКИЕ  
28 января в Валга в магазине 

на улице Куперьянова Татьяна 
(1957) украла 10 пачек халвы на 
сумму 76.40 крон. 

30 января в Валга в магазине 
на улице Вабадусе Харалд 
(1948) прошел мимо кассы, не 
заплатив за гриль-окорочка 
стоимостью 25.43 крон. 

4 февраля в Валга в магазине 
на улице Куперьянова Мария 
(1939) украла парфюмерию и 
фарш - на сумму 86.50 крон. 

11 февраля в 12.30 в магази-
не на ул. Рийа был задержан 
Руслан 1976 г.р., который украл 
товаров на сумму 5491 крону. 
Это не первое его воровство. 

ИНОЕ 
5 февраля около 1.30 ночи в 

полицию сообщили, что в Валга 
в магазине на Пярна пст. разби-
ты два дверных стекла. 



ВАЛКЪ  5  

 

Уважаемая 

Вера Посудникова! 
 

Поздравляем  
с 80-летием! 

 

Чудес на свете  
не бывает,  
И юность  

не вернуть назад.  
А годы,  

словно льдинки, тают,  
Но стоит ли  

о них вздыхать?  
 

С годами  
женщина мудрее,  

И в ней другая красота,  
И поступь гордая, 

и статность  
Очарования полна.  

Чтоб дольше  
это сохранить,  

Желаем  
счастливо прожить,  

Не волноваться,  
не грустить,  

А главное - 
здоровой быть!  

 
Уважаемая 

Галина Лутс! 
 

Поздравляем 
с  юбилеем! 

 

Не грусти, что уже 
не семнадцать,  

В каждом возрасте 
прелесть своя. 

Важно в жизни 
уметь улыбаться,  

Чтоб друзья  
окружали Тебя.  

 

Пусть в жизни ждут 
лишь теплые слова,  

И сердце никогда  
от боли не заплачет,  

И пусть твоя  
кружится голова  

От счастья,  
от любви  

и от удачи! 

 
 

Поздравляем  
с 75-летием! 

 

Уважаемый 

Александр Курганов! 
Здоровья Вам и счастья! 

 

Вы в жизни 
испытали много, 

Но годы прожиты не зря. 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела. 
Пусть будет жизнь всегда 

такой: 
Чтоб годы шли, 

а Вы их не считали, 
Вовек не старились душой 

И никогда бы горьконе 
вздыхали. 

 

Юбилей – 85 лет 
 

Уважаемый 

Дмитрий Миняков! 
 

Поздравляем!  
 

Ваши годы -  
не так уж много!  

Ведь еще  
Вам жить и жить,  

Впереди еще дорога  
Очень длинная лежит!  

Пусть подарит  
Бог здоровье,  

Дети -  
окружат любовью,  

Пусть будет вечер Ваш 
уютным,  

и пусть улыбку  
дарит утро.  

 

Уважаемые 

Эне Лаас 
Людмила Абрамова 

 

Желаем 
здоровья - 
ведь часто 

его не хватает, 
Веселья желаем - 

Оно 
никогда не мешает. 

Удачи желаем - 
она ведь приходит 

нечасто, 
И просто желаем 

Огромного 
личного счастья! 

 
Уважаемые 

Анна Евдокимова 
Раиса Николаева 

Вера Зайцева 
Людмила Кукка 
Тамара Окунева 

Николай Тельман 
Антонина Михайлова 
Маргарита Кутузова 

Татьяна Афонина 
Ольга Кукушкина 

Анастасия Гарбуз 
 

Желаем жизни  
без кручины, 

Hе волноваться  
без причины, 
Всегда иметь 
 веселый вид, 

Вовек не знать,  
где что болит.  

 

Пусть ваш дом  
лишь друзья 
посещают, 

Стороною обходят  
ненастья, 

От души мы добра  
Вам желаем, 

Долгой жизни, 
Здоровья 

и счастья! 

 
 

С днем рождения! 

 

Уважаемые 

Наталья Коновалова 
Павел Арсентьев 
Евдокия Удалова 
Евдокия Иванова 

Виктор Масленичев 
Анна Такташова 
Василий Гарбуз 
Инна Богданова 

 
Пусть в день рожденья 

твоего 
Тепло родных  
тебя согреет, 

А с ним  
не страшно 

ничего, 
Хоть снег идет,  

хоть дождик сеет. 
 

Дай Бог тебе  
отличного здоровья, 
Пусть в очаге твоем 

Всегда 
живет покой, 

Согретый 
счастьем,  
радостью, 
Любовью! 

 
Уважаемые 

Зинаида Музалева 
Роза Заруцкая 

Антонина 
Калишенова 

 

Поздравляем  
с днем рождения! 
Желаем просто 

от души 
Здоровья, счастья,  

доброты, 
Чтоб 

 красоту не растерять, 
Забот, обид  

чтобы не знать, 
Не помнить горестей и бед, 

Счастливо жить  
до сотни лет! 

 

Общество пенсионеров 

В феврале город 
Тырва начнѐт празд-
новать свою восьми-
десятую годовщину 
изданием фотоаль-

бома  «Тырва на старых фото-
графиях», в котором будет 
представлен уникальный обзор 
города с начала 20 века и до 
начала Второй Мировой Войны.   

Книга основывается на кол-
лекции фотографий Хиллара-
Юри Виллемсона, которая 
включает в себя более 300 
снимков начала ХХ столетия. 

Фотографии расположены в 
хронологическом порядке с 
начала прошлого века и до 
1945 года.  
На двухстах страницах альбо-
ма отображены все замеча-
тельные места Тырва: природ-
ные объекты, школы, мельни-
цы, мосты; а также запечатле-
ны общие виды и наиболее 
важные события. 

Книга будет представлена 21 
февраля 2006 года.  
 

Эда Кабритс 
Ааре Хольм 

Фотоальбом 
к восьмидесятилетию 

города Тырва 

В замке Сангасте  
пройдет  

основательный ремонт 
В этом году замок Сан-

гасте отпразднует свой 
125-й день рождения. 

За год планируется провести 
такой ремонт, какой не прово-
дился за последние 40 лет ни 
разу. Первым делом сделают-
новую медную крышу общей 
площадью примерно 1400 кв.м. 
А также будут установлены 
новые водостоки. Ранее уже 
реставрировалась каменная 
стена, которая выходит на Вал-
гаское шоссе, а также 200 мет-
ров крыши. В этом году должны 
быть закончены все отделоч-
ные работы. По проекту плани-
руется реставрировать также 
прилежащий к замку комплекс 
поместий. Возможно удастся 
закончить внутренние работы 
на нижнем этаже в левом кры-
ле здания, где располагается 
зал для проведения балов. 
Наиболее сложная работа - 
восстановить там паркетный 
пол. Полностью ремонт плани-
руется закончить к 2010 году.  

 

На  
«Золотой рыбке»  

ловят чистое золото 
 

На первом мероприятии 
«Золотая рыбка» было около 
1000 участников. А в прошлом 
году было 3164 рыболова и 
огромное количество зрителей. 
В этом году в начале недели 
было  зарегистрировано более 
2000 рыбаков. Это мероприя-
тие, устраиваемое на озере 
Пюхаярве, стало одним из са-
мых крупных в Прибалтике. 

Главный приз соревнова-
ний - 1 кг чистого золота и 
автомобиль Рено.  
Толщина льда на озере соста-
вила 40 см. Несмотря на это, 
каждый выходит на лед под 
свою ответственность. Темпе-
ратура воздуха  - 8 º. 
Это мероприятие уже стало 
своеобразным зимним карнава-
лом. За костюмы полагаются 
отдельные призы. «Золотую 
рыбку» на Пюхаярве устраива-
ет совместно работающая фин-
ско-эстонская группа, которой 
помогают около сотни местных 
жителей. 

Уважаемая  
Эне Лаас! 

 

Вы красивы и стройны, 
Остроумны и умны, 

Энергичны и тактичны, 
И к работе  

Вы привычны. 
Бьет энергия ключом, 

Счастья 
ночью Вам и днем! 

 

Поздравляем  
с днем рождения,  
желаем здоровья  

и успеха во всех делах! 
Надеемся, что Ваши фо-
тографии будут часто 
украшать страницы на-

шей газеты! 
 

Редакция 

Поздравляем  
с юбилеем! 
Реет Карбик 

Тамару Балихину 
Евгению Скобелеву 

 

Пусть юбилей несет  
лишь счастье, 

Ни капли грусти, 
 ни одной слезы, 

Душевного богатства  
и здоровья 

Желаем мы от всей души! 
 

Поздравляем  
с Днем Рождения 

Елену Лаул, 
Эллен Симмуль 

Дай Бог вам  
мудрости в решеньях 

И умноженья  
лучших качеств, 

С детьми -  
прекрасных отношений, 

И пониманья их чудачеств. 
 

Уважаемая 

Зинаида Васильевна  
Музалева! 

 
Поздравляем 

с днем рождения! 
 
Сил полна, красива, 
   энергична, 
Молода 
        и очень симпатична, 
Никогда не унывай, 
Песни пой и расцветай! 
 
Здоровья,  

счастья и удачи! 
Благодарим Вас 

за внимание к нашей газете  
и надеемся,  

что Ваши заметки 
будут часто появляться 

на ее страницах. 
Редакция 

Дорогая  
Нина Юлиановна! 
Поздравляем Вас  
с Днем Рождения! 

 

Желаем 
крепкого здоровья, 
долгих лет жизни, 

бодрости, 
благополучия! 
Игорь, Саша,  

Жанна, Сергей 

«В Мариенбурге 
у Катрины» 

 

Группа модных танцев «Аия» 
Валкского дома культуры в конце 
января  по приглашению органи-
заторов приняла участие в инте-
ресном вечере нетрадиционных 
танцев в Алуксне. В старину го-
род Алуксне назывался Мариен-
бургом, а вечер вели «Катрина» и 
«Петерис». 

Это мероприятие специально 
устроили для тех, у кого нет боль-
ших праздников. Например, те, 
кто танцует народные танцы, уча-
ствуют в традиционном Латвий-
ском празднике песни и танца.  

Концерт был очень разнообраз-
ный. Большинство коллективов 
исполняли модные танцы. Другие 
же подумали о нарядах. «Айя» 
сочинила такой вариант: идет 
один большой танец, но изменя-
ются цвета костюмов и музыка. 
Сначала на сцену вышли одни 
мужчины, потом к ним присоеди-
нились женщины – танец продол-
жили парами. Зеленые и синие 
одеяния, потом их сменили крас-
ные, а в конце – черные. У каж-
дой женщины был свой наряд – 
ни один из них не повторился. 
Представление нашего коллекти-
ва «Айя» - блок нарядов – всем 
очень понравилось. 

Ингуна Медне 
 

Дорогая моя мамочка! 
Поздравляю тебя с днем 

рождения! 
 

Ты отдала семье 
 так много лет – 
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам 
 своей улыбки свет, 
Очаг семейный 
 чутко берегла. 
Заботой 
 на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим. 
Здорова будь и счастлива, 

  родная! 
От всей души 
за все тебя благодарим! 
 

Дочь Светлана 
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Телевизионный конкурс 
«Как стать миллионером» 
пользуется большим ус-
пехом во многих странах. 
Латыши ездят на игру в 
Вильнюс. Очень интерес-
но заглянуть «за кулисы», 
увидеть, как снимается 
передача. Об этом расска-
зывает один из тех, кто 
побывал на игре. 

Запись игры длилась семь ча-
сов, в зале жара под 30 граду-
сов. Не очень приятно и то, что 
постоянно игроков "посыпают 
пудрой", чтобы лица не каза-
лись слишком измученными. 

Во время игры зрители не долж-
ны глядеть на камеры и на глав-
ный, центральный экран. Разре-
шается посмотреть на ведущего 
и на "инструктора", который 
"диктует" действия. 

Выиграть - можно, но из-за не-
корректности вопросов и просто 
растеряться нетрудно. 

Например, такое задание: 
«Расставьте в правильной 
последовательности дейст-
вия, которые вы совершаете, 
когда пользуетесь банковским 
аппаратом». Вопрос задан - 
победитель определен, но... В 

Хотите стать миллионером? 
зале раздаются недовольные 
возгласы... Дело в том, что в 
некоторых банкоматах последо-
вательность пользования отли-
чается от других. Приходится 
связываться с банками и узна-
вать... Точно так и есть! Побе-
дитель отборочного тура - 
больше не победитель! Так 
переигрывают иногда и по три 
раза. То вопрос неточно сфор-
мулирован, то ответ совсем 
неправильный. 

Самое неожиданное: на под-
сказку зала надеяться нельзя 
абсолютно, т.к. игра идет на 
латышском языке, а в зале на-
ходятся практически одни ли-
товцы, которых набирают для 
"массовки" в зале. Им даже за 
это платят. А если и есть латы-
ши, то в основном ученики, ко-
торых берут с собой по пути на 
экскурсию по Литве, да и чтобы 
в зале не было пустых мест. 
Многие ли ребята знают точно 
ответы, допустим, на вопросы с 
десятого по пятнадцатый. Во 
время голосования ведущий 
просит литовских зрителей не 
нажимать на кнопки... Но кто 
его слушает? Это ведь всегда 
так интересно куда-нибудь по-
нажимать, особенно, когда не 
разрешают. 

Кстати, это на телеэкране так 
быстро и красиво меняются 

декорации: то зал пустой, то 
уже посередине стоят столы и 
стулья для игры. А на самом 
деле, эти стулья постоянно то 
уносят, то заносят и мучитель-
но долго их прикручивают, что-
бы так же долго их потом откру-
чивать. 

Конкурс становится нелегким 
испытанием, и удивительно: 
некоторые люди играют там 
уже не в первый раз. Мечта о 
МИЛЛИОНЕ? Или все-таки 
главное – ИГРА? 

Запись проходит не в самом 
Вильнюсе, а в каком-то селе в 
трех-четырех километрах от 
столицы.  

Вообще-то сам «Миллионер» 
был придуман в Великобрита-
нии - авторы продали лицензию 
России и странам Европейского 
Союза. И интересно, что запись 
каждой игры отправляется в 
Англию на контроль -  проверя-
ется ее соответствие всем 
стандартам. 

Как стать участником игры? 

Теперь условия изменились. 
Раньше в Латвии достаточно 
было купить лотерейный билет, 
который так и назывался "Кто 
хочет стать миллионером?", 
стереть защитный слой и полу-

чить три раза символ «ТВ». 
Этот билет надо было отпра-
вить по указанному адресу и 
ждать звонка и отборочного 
вопроса. 

Сейчас, из-за того, что цены 
растут, а спонсоров очень ма-
ло, стало невыгодно набирать 
игроков по лотерейным биле-
там. АО Лат Лото спонсировало 
только денежные выигрыши, а 
транспорт, съемки и аренду 
помещения телеканал ТВ-3 
должен был оплачивать сам. 
Это оказалось дороже, чем са-
ми выигрыши. Кстати, в Литве 
эта игра потеряла популяр-
ность и уже не существует. 

В данный момент у ТВ-3 закон-
чился договор с Лат-Лото и они 
ищут новых спонсоров, готовых 
идти на уступки. Одним из ва-
риантов возможности  попасть 
на игру стал  мобильный теле-
фон. Скорее всего, новым спон-
сором станет телефонный опе-
ратор ЛМТ, который и будет 
заниматься отбором игроков 
через СМС. 

Конечно, все это не точно, и 
поиски более выгодных путей 
еще будут длиться неопреде-
ленное время. Остаются лишь 
надежды на то, что игра не по-
теряет свой рейтинг у зрителей. 

              *  *  *   
Вновь весна пришла 
   невестой, 
буйно расцвела, 
Пей нектар-дурман весенний, 
 если ты мила. 
Подари цвет юный майский, 
 не жалей, сорви, 
Если не было печали, 
 не было б любви. 
Мир подсолнечный ликует, 
 сердцем отзовись. 
В ссоре если ты напрасной, 
 торопись, мирись. 
Иль в разлуке долгой, 
  страшной – 
торопись, вернись. 
Месяц май – медовый месяц, 
 чары, колдовство. 
Сердца крик, объятий 
страстных, жизни торжество. 
Ну, а ты чего в печали – 
 осень на лице? 
Вспомним молодость, 
подружка, сидя на крыльце. 
Повздыхаем под сиренью, 
 инеем покрытые. 
Дух весны не тронул нас – 
 всеми позабытые! 

 

Знакомьтесь -  

Евгений  
Загорский 

Дорогой мой 
человек… 

 

Воскресным утром Таллин 
встречал нас такой прекрасной 
солнечной погодой, что време-
нами казалось: наступила долго-
жданная весна. 

Мы с ребятами направлялись 
в Александро-Невский собор, 
где должен был состояться 
праздничный концерт творче-
ских коллективов православных 
воскресных школ. Для нашего 
прихода, храма Владимирской 
Иконы Божьей матери, это со-
бытие имело очень большое 
значение, тем более что пригла-
шены мы были по личному рас-
поряжению Владыки Корнилия.  

Но вот и величественный 
Александро-Невский собор. Ре-
бята не могут сдержать своего 
восхищения и по-детски, наивно 
восклицают: «А вот бы нам в 
Валга такой!» Мы успеваем при-
ложиться к иконам, а наш заме-
чательный малыш Сашенька - 
причаститься. 

После трапезы Владыка при-
ветствовал всех собравшихся и 
преподал своѐ  архипастырское 
благословение. Затем выступил 
священник Леонид Конощѐнок - 
руководитель воскресной школы 
Александро-Невского собора. 
Он также всех поприветствовал 
и сказал, что уже давно было 
намерение устроить фестиваль 
воскресных школ, на котором 
дети из разных приходов могли 
бы посмотреть представления 
других детей и просто пооб-
щаться. 

Программа Рождественского 
фестиваля была очень насы-
щенной, в ней приняло участие 
более ста детей из приходов 
Нарвы, Таллина, Йыхви и  Вал-
га. 

Выступления были очень инте-
ресными, разнообразными и 
красиво подготовленными. Дети 
читали стихи, посвящѐнные Ро-
ждеству Христову, пели песни, 
танцевали, было показано не-
сколько спектаклей. 

Наши ребятишки готовились к 
выступлению и очень волнова-
лись. 

Стихи сменялись добрыми 
замечательными Рождествен-
скими песнями, и опять звучали 
стихи русских классиков, а когда 
Серѐжа в конце выступления 
прочѐл: 

Дорогой мой человек, 
С Рождеством 
  Христовым! - 
стало необыкновенно легко и 

радостно на душе, наверное, 
оттого, что тебя окружают свет-
лые, добрые лица, оттого, что в 
чьѐм-то сердце звоном коло-
кольчика отозвалось детское 
пожелание. 

Хочется от всей души по-
благодарить Владыку Корни-
лия за оказанное нам дове-
рие, отца Леонида - за радуш-
ный приѐм в Александро-
Невском соборе,  родителей 
и детей нашей Воскресной 
школы, а также всех тех, 
кто помогал нам и поддержи-
вал, спаси Господи! 

 

Будем очень рады видеть 
Вас на занятиях в Воскресной 
школе! 

 

Занятия проводятся 

после литургии по адресу: 
Техника, 7 
Контактный телефон— 
(76) 63 496 
В программе: 

основы православной культуры 
 

Учительница Воскресной школы 

Е. Слюсарчук 

«Тильк» (эст.) - капля. Судьба 
подарила мне встречу с удиви-
тельной женщиной. Еѐ звали 
Мари Тильк. Фельдшер по обра-
зованию, она заведовала  на 
швейной фабрике "Валко" 
здравпунктом. Это было в 
"русское", как говорят в народе, 
время. Наш детский сад в то 
время тоже был фабричный. И 
мы, как и все рабочие фабрики, 
пользовались услугами здрав-
пункта. 

Многие швеи, и не только 
швеи, но и другие жители горо-
да помнят еѐ. В то время в 
здравпункте работали и зубной 
врач, и гинеколог, и невропато-
лог. Были маленькая аптека, 
небольшая лаборатория, где 
можно было сдать анализы кро-
ви, мочи,  маленький физиоте-
рапевтический кабинет – там 
делали некоторые процедуры. 
Трудно было с путѐвками в са-
наторий; стоили они дѐшево или 
выдавались  совсем бесплатно, 
только их не хватало - больше 
доставались начальству или его 
приближѐнным. Но в здравпунк-
те всегда всех больных встреча-
ли очень приветливо. Было чис-

Удивительная капелька тепла 

то и уютно, и каждый получал не 
только медицинскую помощь, но 
и доброе слово   врача, а это - 
уже начало выздоровления. 
Такая обстановка во многом 
зависит от руководителя.  Все-
гда собранная, внимательная и 
доброжелательная - такой была 
Мари Тильк. Любой посетитель 
испытывал облегчение при об-
щении с ней. 

Там работала и доктор 
М.Розенберг. Она мой семейный 
врач до сих пор. Один раз я об-
ратилась к ней с воспалением 
шейных лимфатических узлов. 
Мне назначили лечение анти-
биотиками. После курса лечения 
- анализ крови. Он показал, что 
в крови образовались какие-то 
вещества вследствие приѐма 
этого антибиотика. Выписали 
другой антибиотик, потом сдела-
ли анализ крови ещѐ раз. Всѐ 
было в порядке. После этого 
курса лечения больше лимфати-
ческие узлы не воспалялись. 

А ещѐ меня мучила одна не-
приятная вещь - насморк, кото-
рый длился иногда по месяцу. 
Капли не помогали, а только 
давали временное облегчение. 
Мари Тильк заметила, что я час-
то грею нос в физиотерапевти-
ческом кабинете. Однажды она 
просто заговорила со мной об 
этой проблеме. В здравпункте 
были капли, которые закапыва-
ли швеям в глаза (они у них 
краснели и слезились от работы 
с синтетическими материала-
ми). И Мари капнула мне их в 
нос. Там и нужно было одну или 
две капли в неделю! Больше 
этой гадости - насморка в такой 
тяжѐлой форме - у меня никогда 
не было. И это всѐ -  здравпункт 
при швейной фабрике. Это Ма-
ри Тильк - фельдшер от бога, и 
с хорошим средним специаль-
ным образованием. 

А судьба у самой Мари нелѐг-
кая. Когда ей было 13 лет, еѐ 

вместе со всей семьѐй насильно 
вывезли в Сибирь. Там она учи-
лась в школе. Ей и другим детям 
было очень трудно. Ведь ей 
пришлось погрузиться в абсо-
лютно новую языковую среду. 
Дети дразнили их за акцент. Но 
девочкой она была очень спо-
собной. Преодолела трудности. 
Хорошо закончила школу. Очень 
хотела стать учительницей, но 
поскольку была репрессирован-
ной, еѐ не приняли в педагоги-
ческий. Но там же, в Сибири, 
она окончила медицинское учи-
лище. В скором времени после 
окончания училища она верну-
лась в  Эстонию. Узнала я эту 
историю о Сибири в 1991 году 
от самой Мари, когда она учила 
нас эстонскому языку. Просто 
собрала группу и стала нам по-
могать. Некоторые из нашей 
группы сдали экзамен. Познако-
милась я с ней, когда она рабо-
тала уже на фабрике. 

Мари очень любила розы, ув-
лекалась их разведением. У неѐ 
было очень много разных сор-
тов роз, которые она выращива-
ла около собственного дома. 
Зная эту еѐ любовь, ей всегда 
дарили розы. И если это оказы-
вался необычный сорт, она уме-
ла вырастить куст даже из че-
ренка. 

Сама Мари была больна. Она 
рано  ушла из жизни. Прощание 
с ней проходило в церкви Яани. 
Церковь была заполнена людь-
ми, которые пришли отдать ей 
последний долг. Я прощалась с 
Мари там тоже. Но она жива в 
моей памяти, и, думаю, много 
людей вспоминает еѐ добрым 
словом - и не раз. Мари была 
женщиной необыкновенной 
внутренней красоты. 

Тильк - капля, добрая капля 
сердечного тепла в нашей жиз-
ни. 

 

Тамара Прокофьева 

Тамара 
Прокофьева 

Евгений Загорский 
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«Помни: у тебя должно быть 
доброе сердце и открытая ду-
ша, » - тихо прошептала фея, 
напоминая девочке Мари о том, 
что в полночь исполнится еѐ 
самое заветное желание.  

Добрую зимнюю сказку 
«Королевство желаний» увиде-
ли дети нашего города в испол-
нении уже любимого нами теат-
ра «Мельница» из Йыхви. Про-
тивный тролль из сказки пре-
вратил старые поломанные 
игрушки – Матросика и Мат-
решку -  в своих помощников. 
Получилось очень смешно, 
потому что игрушки были с пе-
репутанными ногами: у Матро-
сика - юбочка, а у Матрешки – 
матросские штанишки. Игруш-
кам хотелось вернуть свой пра-
вильный облик, и они исполня-
ли приказы злого тролля. 

А у доброй и веселой девочки 
Мари тоже были помощники – 
ее любимые игрушки – Бравый 
солдат, Пьеро и Паж. Конечно, 
в сказке добро победило зло. 
Злой тролль и мороженым Ма-
ри кормил, и шоколадом уго-
щал, и драгоценности дарил, и 
корону предлагал. Только Мари 
все равно выбрала не королев-
ство и сладости, а своих дру-
зей. Вот так, смотря замеча-
тельную сказку, переживая за 
героев, дети учились ценить 
дружбу, быть верными своим 

друзьям. Спасибо актерам те-
атра за прекрасный подарок 
нашим маленьким зрителям. 
Подарок, действительно, полу-
чился прекрасный: много музы-
ки, песен, танцев, хороший 
звук. Музыка задорная, весе-
лая, радостная была настолько 
хороша, что дети невольно на-
чинали улыбаться. Но тут появ-
лялся злой, противный тролль, 
менялась музыка, цвет – стано-
вилось страшно. Привлекали 
внимание ребят огоньки на ѐл-
ке и большие «камни» по краям 
сцены, которые загорались при 
взмахе волшебной палочки 
доброй феи, или гасли, когда 
выходил тролль. А Матросик 
смешил зал, когда сердился и 
страшно кричал: «Три тысячи 
акул!», «Три тысячи ежиков!», 
«Три тысячи головастиков!» 

Так кто же они, наши гости, 
дарящие радость Валгаским 
детям? Об актерах и работе 
театра рассказывает София 
Буланова – администратор.  

Театр создан в городе Йыхви 
в 1988 году. Идея создания 
этого замечательного театра, 
небольшую труппу которого 
считают одной большой друж-
ной семьей – артисты не только 
на сцене, а и в жизни поддер-
живают друг друга и в горе, и в 
радости, – родилась на кухне 
Ааре и Елены Вахер. Вдохнови-
телем идеи был профессио-
нальный театральный режис-
сер, ученик мэтров российской 
театральной школы Товстоно-
гова и Лебедева – Юрий Яков-
левич Шишкин. Сейчас Юрий 
Яковлевич уехал из Эстонии в 
Россию, где работает  в театре 
города Кингисепп.  

До 1992 года у театра было 
свое здание с залом и неболь-
шим баром. Но здание снесли и 
построили на этом месте торго-
вый центр. До 2005 года театр 
ютился во временных помеще-
ниях. Только этой осенью в 
новый Концертный Дом, где у 
театра теперь есть свое поме-
щение. Но театр остался гаст-

рольным. 4 – 5 дней в неделю 
актеры выезжают на спектакли. 
За год выходит 3 – 4 новых 
спектакля. Обязательно ново-
годнее зимнее представление, 
постановка для детей детса-
довского возраста, спектакль 
для детей среднего и старшего 
возраста. В труппе всего 5 че-
ловек. Иногда в спектакле игра-
ют приглашенные актеры. 

 Директор театра – Валентина 
Фурсова.  

«Ездим много, но расходы не 
покрываются. Помогает Мини-
стерство Культуры Эстонии, 
местное Городское Управле-
ние, помогают хорошие друзья, 
» - рассказывает София. 

«Мы готовим спектакли не 
только для маленького зрителя, 
у нас есть и камерные поста-
новки для детей среднего воз-
раста, старшеклассников. Поль-
зуется успехом спектакль 
«Любовь к трем апельсинам», 
созданный в стиле дель-арте, 
где нет фонограмм, звучит жи-
вая музыка. Некоторые школы 
приглашают с этим спектаклем 
по нескольку раз. Известный 
таллиннский режиссер Рейн 
Агур поставил спектакль  
«Генрих V». Это тоже спектакль 
не для Центра Культуры. Он 
хорошо идет в обычном школь-
ном зале, где есть близость со 
зрителем, контакт. К сожале-
нию, завуч по интересам стар-
ших классов Валгаской Русской 
гимназии уже несколько раз 
отказывала в приеме спектак-
лей подобного рода для сред-

них и старших классов, говоря 
о том, что на такие представле-
ния дети не пойдут.»  

Уважаемые родители, цените 
столь редкую для нашего горо-
да возможность – посмотреть 
спектакли на родном языке. 
Умные, добрые, воспитываю-
щие. Объясняйте детям, как 
это хорошо и интересно. Ходи-
те на спектакли вместе с деть-
ми, развивайте детей, расши-
ряйте их кругозор, учите рассу-
ждать – это ваши любимые 
дети. 

А в заключении добрые слова 
Софии Булановой: 

«Хочется пожелать, чтобы как 
можно дольше не пропадали 
иллюзии, чтобы мечты вопло-
щались в реальность. Пусть 
будет поменьше огорчений, 
побольше светлых, хороших 
праздников.» 

Здравствуй, сказка! 

С о ф и я  Б у л а н о в а —
администратор театра 
«Мельница» 

Ирина Арцумович (в сказке – 
паж) – режиссер многих спек-
таклей, художественный ру-
ководитель театра 

Словами ребенка 

Мне понравились выдумка, 
музыка, волшебство! И все бы-

ло как будто по-настоящему! 
Эдгар 

Мне понравилось, как фея пре-

вращала игрушки Мари в на-
стоящих сказочных друзей. Они 
ей во всем помогали. Мне еще 

понравился Тролль, который 
хотел девочку обмануть, но не 
вышло. 

Лера 

Мне понравился спектакль, 
потому что он был яркий, доб-

рый и очень красивый. Костю-
мы были тоже очень красивые. 
Эти костюмы почти в точно-

сти повторяли костюмы на 
куклах! 

Аня 

Мне понравилось, что пред-
ставление было сказочное, вол-
шебное, что добро побеждает 

зло. 
Мартин 

Фото и материал Жанна Малинина 

Крик души! 

Кто не умеет улы-
баться, не заводит 
лавку. 

Китайская пословица 

АНТИРЕКЛАМА 

В субботу, 4 февраля этого 
года, приблизительно часов в 
пять - в половине шестого вече-
ра, в магазин на углу Аллика и 
Кунгла зашли две покупательни-
цы - две Елены (фамилии их 
имеются в редакции). В магази-
не в это время находилась одна 
продавщица с бейджиком 
«KAJA». 

Отобрав все необходимое, с 
полными корзинами, женщины 
подошли расплатиться.  

После расчета у кассы первая 
Елена обнаружила, что ее об-
считали на 10 крон (потом ока-
залось, что на 10 крон 50 сен-
тов), и попросила продавца пе-
ресчитать все снова. 

Отреагировала на это продав-
щица весьма и весьма неадек-
ватно. В Елену полетел … каль-
кулятор! Продавщица стала на 
покупательницу кричать, что та 
«идиотка», что ходит сюда и все 
ворует, что пусть она убирается 
вон из магазина. 

Просьбу прекратить это без-
образие продавец вообще игно-
рировала  и  продолжала 
«буйствовать». Только когда 
женщины сказали, что, если она 
не перестанет оскорблять их, 
они сейчас же вызовут полицию, 
продавец вернула 10 крон и 50 
сентов - ровно столько, на 
сколько она покупательницу 
обсчитала. 

Досталось и второй Елене.  
Когда она попыталась при-

звать продавщицу к порядку и 
попросила ее выполнять свои 
обязанности, в ответ услышала: 
«Ole vait!» - и это было самое 
вежливое из того, что было ска-
зано в ее адрес. 

Первая Елена хотела отка-
заться от произведенных поку-
пок - тогда продавец с оскорб-
лениями вытолкала их из мага-
зина. Дать телефон владельца 
магазина она наотрез отказа-
лась. 

А теперь я хочу задать вопро-
сы владельцу этого магазина. 

 
1. Когда была уличена в во-

ровстве данная покупательни-
ца? И на какую сумму был укра-
ден товар? 

2. Кто ответит за оскорбления 
и унижения, за надолго испор-
ченное настроение? 

3. Как Вы считаете: придут ли 
еще раз в Ваш магазин за по-
купками эти женщины? А их 
родственники и знакомые? 

4. Место ли за прилавком про-
давцу с таким агрессивным ха-
рактером, человеку, у которого 
выражения - «Уходите! Убирай-
тесь вон отсюда!» - самые 
«мягкие»? 

При такой высокой конкурен-
ции, как сейчас, нужно бороться 
за каждого покупателя, а не от-
важивать их от магазина. 

Т. Кочетова 
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За первый месяц этого года в 
нашем уезде зарегистрированы 
25 новорожденных, из них 16 
мальчиков и 10 девочек. Со-
ставлено 53 акта о смерти. 
Умерло 28 женщин и 25 муж-
чин. В январе были оформлены 
2 брака и 3 развода. Количест-
во жителей в уезде на 
01.02.2006 составляло 36027 
человек.  
В январе в Валгаском уезде 
зарегистрированы 
новорожденные: 
Андрей Юкимович 
Мартин Гольцов 
Лаура Ниит 
Ксения Павлова 
Алина Тамп 
Егор Эке 
Мартен Саарелайнен 
Антон Яллай 
Сандра Кенк 
Александр Еомыйз 
Хана-Аннабел Селезнев 
Карл-Грегор Пруули 
Реми-Оливер Лаадре 
Стевен Унт 
Рандо Сави 
Юссь Вахтре 
Мирелл Веске 
Нелели Ватск 
Катрин Таммеорг 
Грегор Илиссон 
Христофер Торм 
Магнус Сави 
Элииз Солом 
Карлис Падар 
Кевин Кооса 

Анне Пуллер 

НАРОДНЫЕ  
ПРИМЕТЫ 

15 февраля. Сретенье - зима 
с весной и летом повстреча-
лась. Сретенские морозы. Если 
проглянет солнышко, то первая 
встреча зимы с весной состоя-
лась, а не проглянет - ожидай 
дальше морозов. Утром снег - к 
урожаю ранних хлебов, в пол-
день - средних, к вечеру - позд-
них. На Сретенье капель - вес-
ной «дожжок». На Сретенье 
капель - урожай на пшеницу.  

17 февраля. Никола Студе-
ный. Редкий год на Руси этот 
день обходится без морозов.  

19 февраля. Морозы обеща-
ют бурную весну, сухое и жар-
кое лето.  

21 февраля. Захарий Серпо-
видец. Достают и осматривают 
серпы. Чем холоднее послед-
няя неделя февраля, тем теп-
лее в марте.  

23 февраля. Прохор. Прохор 
и Влас: никак скоро весна у нас.  

24 февраля. Власьевские 
морозы. Прольет Власий мас-
лица на дороги - зиме пора уби-
рать ноги. Мороз запел - сан-
ный след оледенел.  

Поздравляем  
с Днем Рождения 

Нину Пога! 
 

Пусть сердце не тревожится, 
Что годы твои множатся, 

Будь здоровой, 
улыбайся 
И годам  

не поддавайся! 
Редакция 

Наши жители 

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

ВАЛГА 

ВАЛГАСКИЙ 
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 

18 февраля - 2 апреля 
Выставка живописи Ааре Хан-

ни и работы учеников Школы 

искусства Кохтла-Ярве  
17 февраля 
Уездный тур танцевального 

фестиваля «Коолитанц 2006» 
18 февраля 
Конкурс танцевальных 
ансамблей Валгамаа 
19 февраля в 14.00 
Зимний День танца 
27 февраля в 19.00 
«Святая Сюзанна, или школа 

мастеров». Спектакль 
В и л ь я н д и с к о г о  т е а т р а 

«УГАЛА» 
28 февраля в 14.00 
После обеда в клубе пожилых 

«Карикакар» 

ВАЛГАСКИЙ ОТКРЫТЫЙ 
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦЕНТР 
18 февраля в 15.00 
Февральский турнир по на-

стольному теннису для старших 
групп 
23 февраля в 16.00 
Блинный четверг 
25 февраля в 17.00 
Конкурс песни мальчиков 
25 февраля в 14.00 
Школа диджеев 
28 февраля в 16.00 
Масленица 
ВАЛГАСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА 
20 февраля в 18.30 

Концерт молодого пианиста 
Михкеля Полля 
Цена билета - 25 крон, учени-

кам и пенсионерам - 15 крон 
ВАЛГАСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

БИБЛИОТЕКА 
До 28 февраля 
Книжная выставка 
Детская литература, 
вышедшая в 2004/2005 гг. 
Выберем 
самую любимую книгу 
Детский отдел 
28 февраля в 17.00 
Клуб книголюбов 
(на русском языке) 
Песни бардов 

 
11-12 февраля в Валгаской 

музыкальной школе состоялся 
Одиннадцатый Валгаский меж-
дународный фестиваль дет-
ских и юношеских фортепиан-
ных ансамблей. 

Латвию представляли учени-
ки музыкальных школ Риги, 
Кокнесе, Екабпилса, Гулбене, 
Лигатне, Дзербене, Латгале, 
Смилтене и Валки. 

Эстонию - ансамбли из Тал-
лина, Нарвы, Вяндра, Пайде, 
Киллинги-Нымме, Тарту, Тыр-
ва, Пярну, Ныо, Ракве-
ре,Тарвасту и Валга. 

Всего - более пятидесяти 
ансамблей. 

11 февраля, в первый день, 
каждый ансамбль исполнил по 
две пьесы. Одна из них - про-
изведение композитора до ХХ 

ВАЛГАСКИЕ 
НОВОСТИ 

Окончание. 
Начало на стр.1 
 

Бюджет города выполнен по 
доходам на 102,3%, расходная 
часть выполнена на 96,8%. Все-
го надо перевести из прошлого 
года в следующий 5 538 956 
крон, часть этих денег уже были 
учтены в бюджете 2006 года.  

Оставшуюся сумму планирует-
ся распределить так:  

Дотации и услуги для людей с 
ограниченными возможностями: 
754 000 крон. 

Инвестиции: 3 047 000 крон. 
В основном бюджете уменьша-

ются суммы на социальные до-
тации на 1 810 000 крон. 

В резервный фонд: 71634,58 
крон. 

6. Дополнительный бюджет 
города на 2006 год. 

Доходная и расходная части 

бюджета увеличиваются на 31 
412 760 крон. Дополнительные 
суммы пойдут на: 
   Социальную помощь: 467 000; 
В школы: 28189760 (зарплата, 
учебники, курсы, инвестиции, 
питание); 
   В детские сады: 98 000 
(обучение педагогов); 
   В фонд «Валгамаа»: 154 000; 
   Ремонт дорог: 2 583 000; 
   Резервный фонд уменьшится 
на 79 000 крон. 

7. Назначение аудитора. 
Назначить аудитором выпол-

нения бюджета города за 2005, 
2006, 2007 и 2008 год планиру-
ется аудиторское бюро RKT OÜ.  

8. Второе чтение изменений 
«Положения о городе Валга». 

9. Изменение «Положения о 
городе Валга». 

«Положения о городе Валга» 
регламентирует работу Город-
ского Управления и Городского 
Собрания.  

Игорь Яллай 

века, выбор второй был пре-
доставлен самим исполните-
лям. 

Состав международного жю-
ри традиционный: Тойво Пея-
ске, Ната-Ли Саккос (Таллин) и 
Райта Крилова (Рига). 

 
12 февраля состоялось тор-

жественное закрытие фестива-
ля. В заключительном концер-
те выступили лучших фортепи-
анных дуэтов. Валгаскую му-
зыкальную школу представля-
ли Настя Капитула и Вероника 
Яллаи (педагог Майе Киви) и 
Кармен Рыйвассепп и Кристи 
Леммик (педагог Ленель Ранд). 
Последними блистательно 
играли братья Петр и Павел 
Марковы из Нарвы - ученики 
Ольги Зряниной.  

И снова фестиваль! 

24 января неформальная 
комиссия управления город-
ской думы и представители 
фирмы ремонтных работ 
«Индрани - V» официально 
приняли выполненные работы 
в детском садике. 40 000 ла-
тов выделило государство. 
Заменены 38 окон и сделан 
капитальный ремонт в поме-
щениях одной группы. Теперь 
там очень приятные игровая 
комната, спальня, гардероб и 
туалет. В этом садике уже в 
2004 году заменили крышу, 
окна, капитально отремонти-
ровали еще одну группу. Ме-
бель тоже новая.  

 

В Валке в микрорайоне 
(возле больницы), на углу 
улиц Аусекля и Руйиенас, за-
планировано строительство 
торгового комплекса площа-
дью 3 750 квадратных метров, 
автомобильной стоянки на 200 
мест, детской площадки. Глав-
ный вход будет со стороны 

Не просто садик - 
«Сказочка»… 

и другие новости Валки 

у л и ц ы 
Аусекля. 
На при-

легающей территории будут 
сделаны зеленые насаждения. 
Строительство начнется в ап-
реле и будет завершено к рож-
деству 2006 года. 

 

Мэр Валки В.А.Крауклис в 
Германии принял участие в 
конференции по межпогранич-
ному сотрудничеству Франции 
и Германии. Это поможет в 
обсуждении вопросов погра-
ничного сотрудничества между 
Валкой и Валга. 

 

Ингуна Медне 
 

На фото: наверху - ленту 
перерезают В.Краукалис и 
заведующая детсада 

Внизу: малыши и их музы-
кальный руководитель пока-
зали концерт 

Поздравление юбиляров 
Это традиция: в 

Валгаском Культур-
ном центре честву-
ют юбиляров поч-
тенного возраста. 

Сердечные по-
здравления, сувени-
ры, песни в испол-
нении известного 
певца из Таллина  
Эрвина Лиллепеа и 
ансамбля валгаских 
п е н с и о н е р о в 
«Одуванчики», тан-
цы под живую музы-
ку, беседа за чаш-
кой чая - праздник 
удался. 

Руслан так говорит о своей любимой ба-
бушке: «Она добрая и красивая. Это глава 
нашей семьи. Она помогает мне получить 
образование». У Адели Митровской пять 
дочек и пять сыновей, а внуков - не 
пересчитать!  И для каждого есть 
место в ее щедром материнском 
сердце. 

 

Настроение у Леоноры Ыункуу и 
Галины Янес отличное. 

 

Публике очень понравилась тан-
цевальная группа Валгаского куль-
турного центра. Молодцы, девчата! 

Фото Н.Нусберг 



Зима все еще в разгаре. Заду-
ли февральские метели, наме-
ло огромные сугробы, занесло 
дороги. Но все чаще прогляды-
вает солнышко, все сильнее 
начинает припекать, и садовод 
уже ждѐт - не дождется весны, 
начала работ в саду. А все ли 
для этого готово? 

Работы в феврале: 
- ревизия инвентаря; приобрете-
ние удобрений и ядохимикатов; 
- борьба с грызунами в саду; 
- хранение георгин, гладиолусов 
и других культур; 
- черенкование георгин; 
- черенкование хризантем; 
- ревизия семян; 
- первые посевы однолетников. 

 

Размножение георгин 
Самые здоровые и крепкие 
клубни георгин высаживают  в 
контейнеры или горшки. Пред-
варительно полезно их на 10-20 

минут поместить 
в  б л е д н о -
розовый рас-
твор марганцов-
ки или припуд-
рить фундазо-

лом. При посадке клубни заглу-
бите на 1/3-1/2 высоты. Землю 
берите питательную, с добавле-
нием перегноя и крупного песка. 
Георгины содержите сначала 
при 20-25 градусах и умеренном 
поливе, а когда ростки достигнут 
высоты 1-2 см, растения по-
ставьте на самое светлое место 
при температуре 12-15 граду-
сов. Полив сократите до мини-
мума.   
Ростки, длины 5-8 см, аккуратно 
срежьте с пяткой или под узлом 
листьев и высадите в ящики с 
питательным грунтом слоем 5-7 
см, а сверху - 4-5 см чистого 
песка. Перед высадкой ящик 
пролейте раствором фундазола, 
а черенки обмакните в порошок 
гетероауксина или корневина. 
Ящик накройте стеклом и по-
ставьте на светлое место. Наи-
более благоприятна температу-
ра грунта 18-20 градусов. Поли-
вать черенки надо осторожно, 
не пересушивая и не заливая 
почву, первое время лучше 
сбрызгивать из опрыскивателя. 

Х р и з а н т е м ы  
С маточных растений, высажен-
ных с осени в горшки или кон-
тейнеры, срезают молодые по-
беги, растущие от основания 
стеблей (но не боковые), разре-
зают на черенки длиной 5-8 см, 
удаляют нижние листья, а верх-
ние укорачивают наполовину. 
Нижний конец черенка обмаки-
вают в порошок ростового ве-
щества и сажа-
ют с неболь-
шим наклоном 
в ящики. При 
черенковании 
пользоваться 
только чистым 
острым ножом, нижний срез 
делать непосредственно под 
междоузлием, верхний - на 2-3 
мм выше листа с почкой. Чере-
нок нижним концом должен на-
ходиться в слое чистого песка, 
не касаясь грунта. Укоренение 
проходит при температуре 15-18 
градусов, под стеклом, в свет-
лом месте (но не на солнце). 
Примерно через месяц, когда у 
молодых растений образуются 
корни, их пересаживают в горш-
ки диаметром 8 см, а при дости-
жении растениями высоты 20 см 
прищипывают верхушку. 

Колесникова Е.Г. 

www.gardenia.ru  

ВАЛКЪ  9  

гать обрезки и беречь корне-
вую систему. Луна в Стрель-
це способствует хорошему 
развитию вьющихся и расту-
щих в высоту растений 
(азарина, вислоплодник, 
клитория, кобея, пассифло-
ра, тунбергия).  
22  

Стрелец   
Рекомендуется посев и по-
садка стремящихся в высоту 
и вьющихся растений. Мож-
но проводить посев гвоздики 
Шабо.  
Благоприятный день для 
рыхления почвы, борьбы с 
надземными вредителями, 
опрыскивания, внесения 
органических и минераль-
ных удобрений. Сегодня 
растения особенно чувстви-
тельны к механическим по-
вреждениям. Следует избе-
гать обрезки и беречь корне-
вую систему.  
23  

Стрелец. С 11:16 Козерог 
День благоприятен для рых-
ления почвы, борьбы с вре-
дителями, внесения удобре-
ний.  
В первой половине дня ре-
комендуется проводить по-
сев и посадку декоративных 
вьющихся растений и гвоз-
дики Шабо.  
Луна в Козероге оказывает 
положительное влияние на 
развитие клубнелуковичных. 
Посаженные сегодня расте-
ния будут отличаться проч-
ностью стеблей, красивой 
формой и продуктивностью 
(посев: ацидантера, тигри-
дия.; посадка на выгонку: 
амариллис, гиппеаструм, 
ландыш, лилия).  
24  

Козерог  
Можно проводить работы по 
рыхлению почвы, внесению 
подкормок, борьбе с вреди-

Февраль 2006  

15  
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 . 
16  

Дева. С 8:09 Весы   
День подходит для полива и 
внесения подкормок. Можно 
проводить рыхление влажной 
почвы. Благоприятный период 
для работы с цветочными рас-
тениями, луковичными. Поса-
женные в этот день растения 
будут отличаться развитой 
корневой системой и обиль-
ным цветением. Можно сре-
зать цветы для букетов, прово-
дить посев лекарственных рас-
тений на рассаду.  
17  

Весы   
Рыхление, полив, внесение 
органических удобрений, очи-
стка семян. Эффективной бу-
дет борьба с болезнями и вре-
дителями. Хороший результат 
даст посадка вьющихся и деко-
ративноцветущих растений, 
высадка луковиц.  
18  

Весы. С 20:12 Скорпион  
Рыхление, полив, внесение 
органических удобрений. Эф-
фективной будет борьба с бо-
лезнями и вредителями. Поса-
женные сегодня растения бу-
дут отличаться ярко выражен-
ным запахом, вкусом (при на-
личии плодов) и устойчиво-
стью к болезням. Благоприят-
ное время для посадки клубне-
луковичных (амариллис, гип-
пеаструм, глориоза, кливия, 

Лунный календарь цветовода 
ландыш, лилия, эухарис). До 
20:12 можно проводить посев 
вьющихся (пассифлора, кобея) 
и декоративноцветущих расте-
ний. Луна в Весах покрови-
тельствует растениям с сини-
ми цветками (эдрайантус, горе-
чавка)  
19  

Скорпион   
Благоприятный день для поли-
ва, рыхления почвы и внесе-
ния органических удобрений. 
Посаженные сегодня растения 
будут отличаться ярко выра-
женным запахом, вкусом (при 
наличии плодов) и устойчиво-
стью к болезням и вредителям. 
Можно работать с клубнелуко-
вичными (посев: ацидантера, 
тигридия.; посадка на выгонку: 
амариллис, гиппеаструм, лан-
дыш, лилия) и декоративноли-
с т в ен н ы м и  р ас т ен и я м и 
(колеус).  
20  

Скорпион.   
Благоприятное время для пе-
ресадки комнатных растений. 
Большинство растений благо-
приятно воспринимают посад-
ку под Луной в Скорпионе. Она 
оказывает положительное 
влияние на развитие корневой 
системы, дает устойчивость к 
инфекциям и изобилие. 
Рекомендуется проводить рых-
ление почвы, борьбу с вреди-
телями, полив и подкормку 
органическими удобрениями. 
Обрезка нежелательна.  
 
21  

Скорпион. С 5:38 Стрелец
  
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-

Февраль - 

бокогрей 

Вкусная  
Валентинка 

 

Это салат, очень 
вкусный, полезный и романтич-
ный. Все составляющие этого 
салата мелко нарезаются, укла-
дываются слоями (1 см) и каж-
дый слой смазывается майоне-
зом. 

Продукты: свекла, отварное 
мясо,  лук, выдержанный в уксу-
се, картофель, морковь, яйца,  
яблоки, сыр. 

Делается салат в форме серд-
ца и обильно укладывается зер-
нами красного граната. А так как 
путь к мужчине лежит через его 
желудок, эта ВАЛЕНТИНКА не-
заменима на праздничном сто-
ле. 

Романтическое меню  
в последнюю минуту 

Коктейль "Красная 
Шапочка" (2 порции) 
6 ст. ложек красного сиропа 

(малинового, клубничного...), 1/4 
л кефира, 2-4 шарика белого/
молочного мороженого, 2 соло-
минки  

Сначала сироп налить в фуже-
ры, затем - осторожно, чтобы не 
смешать - кефир. Сверху осто-
рожно положить шарики моро-
женого. Украсить соломинками 
(ягодами, листиками мяты). 

Десерт из зефира "Нежный" 
На 1/2 кг зефира (лучше мос-

ковский сливочный) необходи-
мо 1/2 кг сливок (или сметаны 
деревенской), 5-6 ст.ложек са-
хара, 1 стакан грецких орехов, 
25 гр. шоколада. 

Для фруктовых прослоек - по 
1.5 стакана красной ягоды/
фруктов (клубники, малины, 
вишни). 

Сливки или сметану взбиваем 
вилкой/электр. венчиком, до-
бавляя сахар, до его растворе-
ния. Получится пышный неж-
ный крем. Грецкие орехи мелко 
режутся. 

Смачивая нож в горячей воде 
(почти кипяток), разрезаем зе-
фир на тонкие пластинки - 4-3 
из каждой штуки. Фигурные вер-
хушки оставляем на оформле-
ние. Остальные укладываем на 
блюдо - первый слой. Затем 
смазываем кремом и посыпаем 
обильно орехами, сверху укла-
дываем ягоду. Затем снова 
слой зефирных пластинок, слой 
крема, орехов, слой ягоды. Сно-
ва слои зефирных пластинок, 
крема, орехов. 

Фигурными верхушками зефи-
ра украсить торт, смазать ос-
татками крема, посыпать тер-
тым шоколадом, украсить яго-

телями. Благоприятен посев 
ковровых растений, укорене-
ние черенков. Посадка в этот 
день луковичных обеспечит 
растениям прочность стеб-
лей, красивую форму и про-
дуктивность. (посев: ацидан-
тера, тигридия.; посадка на 
выгонку: амариллис, гиппеа-
струм, ландыш, лилия). 
25  

Козерог. С 13:15 Водолей  
Первая половина дня благо-
приятна для посева и посад-
ки клубнелуковичных и ков-
ровых растений, а также уко-
ренения черенков. После 
13:15 стоит уделить внима-
ние санитарной обрезке рас-
тений и рыхлению почвы. 
26  

Водолей   
День благоприятен для при-
щипывания и обрезки расте-
ний, придания им формы, а 
также для культивации поч-
вы, опрыскивания и борьбы с 
вредителями. От посева , 
посадки или укоренения че-
ренков лучше воздержаться. 
27  

Водолей. С 12:56 Рыбы 
Не рекомендуется ничего 

сеять, сажать, заниматься 
прививкой, а также обраба-
тывать почву вблизи расте-
ния с применением металла. 
Можно заняться формирую-
щей обрезкой, прищипкой 
верхушек растений, профи-
лактикой болезней и борьбой 
с  в р е д и т е л я м и . 
28  

Рыбы   
Неблагоприятен посев и по-
садка растений. Можно вно-
сить подкормки, заниматься 
уничтожением сорняков и 
вредителей, проводить ме-
роприятия по борьбе с бо-
лезнями. 

 Оксана Тамилина 

Что приготовить в День Влюблѐнных? 

дой (можно выложить красное 
сердечко). Все виды ягод для 
этого торта могут быть и свежи-
ми, и замороженными. Готовый 
торт ставится на 3 часа в моро-
зилку, затем в холодильник. 
Торт резать горячим ножом. 

 
Влюбленный десерт 

Для такого замечательного 
праздника необходимо пригото-
вить что-нибудь сногсшиба-
тельное! Такое же сладкое и 
одуряющее, как сама любовь! 
Это намного вкуснее, чем 
"Рафаэло", и, главное, сделано 
для любимого своими руками. 

Чернослив без косточек 
(количество по желанию). Очи-
щенные орехи фундук. Плитка 
шоколада. Сметана. Кокосовая 
стружка. 

Чернослив вымочить в воде 
до мягкого состояния, в каждую 
черносливину положить орех. 
Выложить на блюдо слой чер-
нослива с орехом в виде сер-
дечка. 

Обмазать сметаной, посыпать 
кокосовой стружкой и сверху 
засыпать тѐртым шоколадом, 
минут на 15 поставить в холо-
дильник и можно подавать к 
столу! 

 

Торт "Страстная любовь" 
500 г. печенья,  250 г. сахара, 

3 яйца, 40 г. какао-порошка,  
ванили (по вкусу),  250 г. сли-
вочного масла, 100 г. молотых 
орехов,  2 ст. ложки изюма,  
сладкий чѐрный кофе.  

В смазанный маслом эмали-
рованный противень уложить 
несколько слоѐв смоченного 
сладким чѐрным кофе печенья. 

Слой от слоя отделить кремо-
вой начинкой. Противень с тор-
том поставить на 12 часов в 
холодное место, затем, пере-
вернув противень, выложить 
торт и верх украсить кремом. 

КРЕМ: сахар, яйца, какао и 
ванилин размешать на пару. 
Когда масса остынет, добавить 
к ней масло и тщательно расте-
реть до получения однородной 
массы. Всыпать орехи и изюм, 
хорошо перемешать. 

Сладкий десерт 
Купите в супермаркете разно-

образные фрукты; бананы, яб-
локи, персики, груши, манго или 
папайю. На ваше усмотрение. 
Все по одной штуке. Порежьте 
на кусочки, залейте шоколадом, 
остудите (можно в холодильни-
ке). ГОТОВО! Наслаждайтесь 
замечательным десертом вме-
сте с любимым!!! 
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НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Автор текста - Дербенев Л. 
Композитор  - Тухманов Д. 
 
Мы повстречались сегодня 
И для двоих 
Всѐ изменилось, 
и мир другим стал 
В тот же миг. 
Мир отчего стал другим, 
Догадаться несложно, 
Но невозможно об этом 
Сказать напрямик. 
 
Так не должно, не должно быть, 
Нет, нет, никогда, 
Чтобы любовь захватила нас, 
Ждать нужно года. 
От внезапной любви, 
Что приходит мгновенно, 
Жди, непременно 
Какая-то будет беда. 
 
Так не должно быть, 
Но снова я взгляд твой ловлю, 
И понимаю, 
что всѐ это глупо и странно. 
Так не должно быть, 
Но сердце стучит неустанно: 
"Я люблю! Я люблю!" 
 
Тысячу раз повстречаться 
Нужно бы нам, 
Прежде чем волю 
 мы дать смогли б 
Этим словам. 
Может быть, зря мы спешим, 
Только я почему-то 
Эту минуту 
 за тысячу лет не отдам. 
 
Так не должно, не должно быть, 
Нет, нет, не должно, 
Но если любишь, 
 сказать "Люблю" 
Разве грешно? 
Миг промелькнѐт над землѐй 
Или век бесконечный 
Это для вечной и мудрой любви 
всѐ равно. 
 
Так не должно быть, 
Но снова я взгляд твой ловлю, 
И понимаю, что всѐ это 
 глупо и странно. 
Так не должно быть, 
Но сердце стучит неустанно 
"Я люблю! Я люблю!" 
 
Так не должно быть, 
Но снова я взгляд твой ловлю, 
И понимаю, что всѐ это 
 глупо и странно. 
Так не должно быть, 
Но сердце стучит неустанно 
"Я люблю! Я люблю!" 

"Так не должно быть" 

- Ну вааще, у вас тут космо-
дром, блин. 

 

Депрессия - это когда вклю-
чаешь интернет и не знаешь 

куда пойти … 
 
- Женщина! Вам очень идет 
эта шляпка!  

- А по-моему, она мне велика.  
- Это не страшно: в ней же есть 
дырочки для глаз. 

 

Хочешь завтрак в постель? 
Спи на кухонном столе. 

 

Выпивают двое мужиков. 
Один жалуется: 

- Когда прихожу домой пьяным, 
жена скалкой дерется! 
Второй: 
- А ты кастрюлю на голову на-
день! 
На следующий день тот, кто 
дал совет, интересуется: 
- Ну как, попробовал? 
- Ага, здорово! Представляешь, 
жена в этой кастрюле ни черта 
не видит! 

 

Что делать, если вы пришли 
домой и обнаружили, что в 

вашей ванне моется незнако-
мый мужчина: 
1) убедитесь, что это ваша ван-
на;  
2) убедитесь, что мужчина не-
знакомый;  
3) познакомьтесь с ним.  
Все! Теперь в вашей ванне мо-
ется знакомый мужчина! 

Русский человек славится 
своим умением находить 

выход из самых трудных ситуа-
ций, но еще более он славится 
своим умением находить туда 
вход. 

 
Застенчивый, стеснительный, 

тихий юноша сидит в кафе и 
смотрит на красивую девушку 
за соседним столиком. Наконец 
он решается подойти к ней и 
спросить: "Девушка, можно я к 
вам подсяду?"  
Девушка в ответ как закричит 
на весь зал:  
- ДА НЕ БУДУ Я С ТОБОЙ 
СПАТЬ!!!  
Все замолкли, заоборачива-
лись. Юноша, покрасневший, 
посрамленный, потерявший 
дар речи и готовый провалить-

Идет заседание Верховной 
Рады Украины  

На повестке дня вопрос: как ис-
пользовать землю в окрестно-
стях Чернобыля?  
Злаковые сеять нельзя, корне-
плоды тем более…  
Предлагает один депутат: А 
давайте засеем поля табаком, а 
на пачке напишем: «Минздрав в 
последний раз предупрежда-
ет…»  

 

Сын, вбегая к отцу в кабинет:  
- Папа, я на минутку, только по-
здороваться.  
- Ты опоздал, мама уже забега-
ла поздороваться и выгребла 
все, что было у меня в карма-
нах.  

 
Вам будет легче вставать на 

работу вовремя, если на бу-
дильник вы положите мышелов-
ку! 

 
Первый признак того, что про-

граммист тормозит - это когда 
включает комп, и кажется, что 
тот работает быстрее...  

 

Приехал новый русский в Ие-
русалим и попал на экскурсию в 
старый город.  
Ну, экскурсовод объясняет: Вот 
с этого места вознесся на небо 
Христос, а с этого - Мария, а вот 
там повыше, там сейчас мечеть 
и оттуда вознесся пророк Маго-
мет.  
Новый русский замечает на это:  

ся под землю, идет опять к 
своему столику... Как вдруг к 
нему подходит эта самая де-
вушка, садится рядом и тихо 
говорит: "Извините меня: я 
психолог, и пишу диссертацию 
по теме "Действия разных ти-
пов людей в неадекватных 
ситуациях"…  
Юноша посмотрел на нее и 
вдруг как закричит так же на 
весь зал:  
- ЧТООО!? ДВЕСТИ ДОЛЛА-
РОВ...!? 

 
- Тебе случайно медведь на 

ухо не наступал?  
- Между прочим, у меня отлич-
нейший слух.  
- Да при чем тут слух, ты на 
ухо свое посмотри… 

 

14 февраля — 
День святого Валентина; 
15 февраля — 
Сретенье Господне; 
19 февраля — День защиты 
морских млекопитающих; 
21 февраля — Международный 
день родного языка; 
23 февраля — День защитников 
Отечества.  
24 февраля — День 
Независимости Эстонии 
24 февраля — 
Праздник фонарей (Китай); 
27 февраля — День здоровья 
(Якутия); 
27 февраля - 5 марта — 
Масленица; 
28 февраля — День Калевалы. 

1 2 3 4  5 6 7 8  9 10 11 12 13 

14     15    16  17    

18    19       20    

21       22   23     

   24  25 26  27      28 

29 30 31  32   33  34   35 36  

37    38    39   40    

41   42      43 44     

45      46      47   

48    49 50  51     52   

   53   54  55   56    

 57 58     59   60  61 62 63 

64     65   66 67      

68     69      70    

71      72     73    

По горизонтали:  
1. Пресноводная рыба. 5. Муж-

ское имя. 9. Начало реки. 14. 
Фасон мужской рубашки. 15. 
Старинный русский струнный 
смычковый музыкальный инст-
румент. 17. Основной язык Па-
кистана. 18. Раздел механики, в 
котором движение тел рассмат-
ривается только с геометриче-
ской стороны. 20. Отличитель-
ный знак государства. 21. Лист-
венное дерево. 22. Героиня опе-
ры Н.Лысенко. 24. Военно-
административная единица у 
тюркских и монгольских народов 
в древности. 27. Маленькая 
обезьяна, обитающая в лесах 
Юго-Восточной Азии. 29. Ста-
ринная французская золотая и 
серебряная монета, чеканив-
шаяся в 13-18 вв. 32. Скопление 
рыхлого губчатого льда в вод-
ной толще. 34. Неглубокий и 
неширокий ров. 37. Пустыня в 
Индии. 38. Персонаж поэмы 
Пушкина "Цыганы". 40. Воспале-
ние уха. 41. Строитель и проек-
тировщик самолетов. 45. Без-
укоризненный вид, внешний 
блеск. 46. Знаменитая кавказ-
ская овчарка, победитель вол-
ков. 47. Река в Китае и Казах-
стане. 48. В древнегерманской 
мифологии, богиня восходящего 
солнца, зари и вестница весны. 
51. Музыкальный интервал. 52. 
П е р с о н а ж  и з  с к а з к и 
Г.Х.Андерсена "Снежная коро-
лева". 53. Название одного из 
двух официальных языков Аф-
ганистана. 55. Механическое 
повреждение тканей. 57. Искус-
ство составления букетов, рас-
пространенное в Японии. 60. 
Красящее вещество. 64. Приток 
Иртыша. 65. Намеренно иска-
женное, пародийное, подчеркну-
то смешное изображение лица 
или события. 68. Государство в 
Африке. 69. . 70. Один из Ку-
рильских островов. 71. Старин-
ное русское название себялюб-
ца, эгоиста. 72. Левый приток 
Великой. 73. Законодательный 
орган Украины.  

По вертикали:  

1. Буква кириллицы. 2. Свя-
щенный бык у древних египтян. 
3. В Индии - жена раджи, княги-
ня. 4. Лущеное просо. 5. Яркий 
представитель славянской ми-
фологии. 6. Угол крестьянской 
избы. 7. В древнескандинав-
ской мифологии верховный бог. 
8. Певческое искусство. 10. Вид 
почвы. 11. Сооружение для 
велосипедных гонок. 12. Река в 
Европе. 13. Многогранник. 16. 
Спортивное сооружение. 19. 
Русский советский детский пи-
сатель. 23. Попугай. 25. Выход-

ное отверстие канала ствола 
огнестрельного оружия. 26. Ли-
цо, представляющее какое-
либо учреждение. 28. Щелоч-
ной металл. 29. Образцовая 
мера. 30. Автор проекта нового 
Большого театра, открытого в 
1856 г. вместо сгоревшего в 
1853 г. Большого Петровского 
театра. 31. Правовед. 33. От-
росток нервной клетки. 35. 
Стенка над венчающим архи-
тектурное сооружение карни-
зом. 36. Старинный смычковый 
музыкальный инструмент. 39. 
Решительное противодействие. 
42. Звание ученого. 43. Древ-

нейшие скандинавские письме-
на на камнях. 44. Головной 
убор. 49. Эксплуатируемый че-
ловек. 50. Рисовая или пальмо-
вая водка. 54. Озеро в Финлян-
дии. 56. 21-й президент США. 
57. Наставник и руководитель 
мусульманских монахов. 58. 
Основная продольная балка на 
судне. 59. Бог войны в древне-
греческой мифологии. 61. Био-
поле организма. 62. Искусст-
венный водоем. 63. Отец. 64. 
Дается человеку при рождении. 
66. Буква латинского алфавита. 
67. Мудрый удав, друг Маугли.  

Как искупать кошку 
 

1. Тщательно почистите унитаз. 
2. Поднимите крышку и добавьте шампунь. 
3. Найдите и успокаивайте кошку, пока Вы несете ее в туалет. 
4. Быстрым движением поместите кошку в унитаз, закройте крыш-
кой и встаньте сверху. 
5. Кошка взобьет мыльную пену. 
6. Смойте воду 3-4 раза. Это обеспечит эффективное полоскание. 
7. Пусть кто-нибудь откроет дверь, а Вы отбегите как можно даль-
ше от туалета, одновременно откинув крышку унитаза. 
8. Чистая кошка вылетит из туалета и просохнет на открытом воз-
духе. 
Если у Вас есть вопросы, задавайте. 
Искренне Ваша, Собака. 



С. 121 (11) 11 

81 ( ? ) 9; 
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ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ КАРТИНКИ? 

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

ЗАЙЧИКИ -  

ЛЮБИТЕЛИ МОРКОВКИ 

ИЗ ЖИЗНИ  
ЖИВОТНЫХ ЗИМОЙ 

Ч т о  в ы 
знаете о зай-
чиках, кроме 
сказок и того, 
что эти за-
бавные существа обо-
жают морковку и капус-
ту? Ничего? Тогда чи-
тайте - узнаете много 
интересного. 

Попытаемся подойти к 
зайцу - как быстро он 
убежит! Даже когда зай-
чики увлеченно щиплют 
траву, они могут услы-
шать приближающегося 
врага. 

Их удивите льные 
длинные уши устроены 
так, что ни один из нас 
не сможет подобраться 
к ним близко: их острый 
слух сразу же заметит 
любой, даже очень ти-
хий звук. И, едва заслы-
шав какой-нибудь шо-
рох, они со всех ног пус-
каются наутек.  

Взрослые зайцы боль-
шие - до 50 - 70 санти-
метров в длину. Задние 

лапы длиннее 
и сильнее пе-
редних. По-
этому зайцы 
могут бежать 
со скоростью 
60 - 70 кило-

метров в час и преодо-
левать за один прыжок 
расстояние в 6 метров.  

Заяц может бежать бы-
стрее машины, двигаю-
щейся со средней ско-
ростью.  

А морковку косые гры-
зут так легко, потому 
что их забавные перед-
ние зубы все время вы-
растают заново. 

В мире есть много раз-
новидностей зайцев, 
имеющих свои отличи-
тельные черты. Зайцы, 
живущие в холодных 
странах, зимой наряжа-
ются в белые шубки, 
чтобы не стать легкой 
добычей для голодных 
хищников: белая окра-

ска помогает 
зайчику ос-
таться неза-
меченным на 
снегу.  

 

Подбор материалов для детского уголка Жанна Малинина 

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

ПЛОШКУ, ШЛЯПУ, ЛЫЖУ, ЛОЖКУ, ЛЫЖНУЮ ПАЛКУ, ВАЛЕ-

НОК, ЕЖИКА, НОСОК, ВАРЕЖКУ И ИГРУШЕЧНОГО ЗАЙЦА  

КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ГАЛСТУК-БАБОЧКА? 

НОСОК С КАКОЙ ЛАПКИ ПЕРВОГО ЗАЙЦА 

ВТОРОЙ ЗАЯЦ ДЕРЖИТ В ПРАВОЙ ЛАПКЕ? 
B.5 (5) 25 

10 ( ? )100 

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННЫЕ ЧИСЛА: 

А.15 (25) 40 

67 ( ? ) 80; 

Символы Дня Валентина 
 

Сердце - когда-

то люди верили, 
что чувства, такие 
как любовь, удача, 
гнев или опасения, 

находятся в сердце; позже 
стали считать, что только 
чувство любви находится в 
сердце. Так что сердце в на-
ше время - это символ любви 
и дня Святого Валентина.

  
 

Красная роза - 

любимый цветок Ве-
неры, богини любви. 
Красный цвет - это 

цвет сильных чувств. Вот 
почему красная роза - это 
цветок любви.  
 

Кружева - cотни 

лет назад женщины 
носили с собой кру-
жевные носовые 
платки. Если дама 

роняла носовой платок, муж-
чина, находящийся рядом с 
ней, должен был поднять 
платок и вернуть его женщи-
не. Иногда дама специально 
роняла кружевной платок, 
чтобы познакомиться с по-
нравившимся ей мужчиной. 
Вот почему в наше время для 
упаковки подарков на День 
Святого Валентина часто 
используется упаковочная 
бумага в виде кружева.  

14 февраля - День Валентина 

Подписи к валентинкам 

В день святого Валентина,  
Так как праздник этот наш,  

Поздравляю и целую  
Много, много, много раз!!!  

 

 
В день святого Валентна  
Признаюсь: тебя люблю  

И надеюсь на взаимность.  
Ты ответь мне. Очень жду.  

 

 
Посылаю валентинку 
В виде сердца моего. 

Но вглядись скорей в картинку - 
Там найдешь ты и своѐ. 
Ведь бывают чудеса: 

Было сердце, стало два.  

 

 
С праздником влюбленных  

Поздравить Вас спешу.  
Побольше улыбаться  

Вас в этот день прошу. 

 

 
Будь красива, как Мальвина,  
Чтоб влюбился Буратино,  

Артемон водил в кино  
И стихи писал Пьеро. 

 

 
Как много разных валентинок 

Кружится в снежном феврале. 
Одна из них - моя к тебе. 

 

Перчатки - когда-то, 
если мужчина хотел 
жениться на женщи-
не, он "просил ее 
руки". Рука стала 

символом любви и брака. 
Вскоре перчатки также стали 
символом брака.  

 
Кольца - в большин-
стве стран люди во 
время помолвки и 

свадьбы обмениваются коль-
цами. Два-три столетья назад 
в день Святого Валентина 
было очень популярно уст-
раивать помолвки.  
Птицы любви и голуби - 

красочные попугаи, обитаю-
щие в Африке. Большинство 
из них имеют красные клювы. 
Они названы птицами любви 
за то, что когда они собира-
ются в пары, они сидят на 
очень близком расстоянии 
друг от друга. Голуби счита-
ются любимыми птицами 
Венеры. Они всю жизнь не 
меняют пару и совместно 
заботятся о птенцах. Эти пти-
цы - символы верности и 
л ю б в и . 
 

Купидон - сын Венеры, боги-

ни любви. Он может заставить 
человека влюбиться выстрелом 
одной из своих волшебных 
стрел. 



Синий красный жѐлтый чѐрный 

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 

Оформляйте подписку  
на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  
Наш подписной индекс 

00977 

Завершился прием фотографий на 
конкурс о нашем городе. Свои коммента-
рии можно оставить по адресу: walk.ee 

 

 

пластмассовые окна 

пластиковые двери 

стальные двери 

подоконники 

карнизы 

сетки от насекомых 

установка 

отделка 

45%45%  

Первый взнос EGO 

Кvaliteetaken oü 

 
Куперьянови, 3 

Консум 
Тел/факс 766 3767 

gsm 56 63 7673 
valga@kvaliteetaken.ee 

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

ЦЕНЫ СНИЖЕНЫ ДО 

ноль крон 

Набирается группа эстонского языка на 
начальную категорию.       Тел. 53474913 

Поздравляю! 
Дочь Юлию – с юбилеем! 

Зятя Сережу –  
 с днем рождения! 

Любимого внука 

Дениса – с 4-летием! 
 

             Мама-бабушка 
 
 

На работу! Рабочие места в Таллине. С 
нашей стороны особенно выгодное разме-
щение в общежитии! 

Зарплата от 5000 до 20000 тысяч крон! 
Много рабочих мест в разных отраслях 

как для мужчин, так и для женщин. 
Срочно! Объявление не стареет! 

Halotrak OU, www.halotrak.ee; 
info@halotrak.ee; tel: 68 35 163, 68 35 162 

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 

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. 

Частные поздравления и соболезнова-
ния печатаются бесплатно. 

Редакция  

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

     ТОРГОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ ВАЛГА! 

        
 

 

Магазин белья 
и парфюмерии «HELEN» 
снова открыт в прежних  

помещениях 
по адресу Кеск, 6 

В Siilikeskus - большие перемены, в связи с этим  

расширяется выбор промышленных товаров 

ОПТИКА БОЛЬНИЦЫ Г. ВАЛГА 

Пеэтри, 2, Валга 
В феврале дружественные цены! 
Часть оправ  - 50 % 
Все солнечные очки  - 30 % 

Тел. 766 5279  
Пн – пт. 8.00 – 16.00  
рег. к  глазному врачу 766 5100 

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
 

Бабушка Лида, поздравляем тебя с Днѐм 
Рождения! Живи хорошо и счастливо, не 

болей, и пусть у тебя будет всѐ отлично!!! 
 ОТ ВСЕЙ РОДНИ 

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 

Магазин-кулинария 

«PETSERI» 

Открыт каждый день по адресу 
Валга, Петсери, 8а. 

Предлагаем продовольственные 
товары, напитки, товары первой 

необходимости, кулинарные 
и кондитерские товары. 

Принимаем заявки 
на их изготовление. 


