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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ: 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Как связан знаменитый 
художник Никас Сафронов 
с нашим городом  

Интервью читайте на стр. 
6 - 7 

Организация работ по ремон-
ту и обслуживанию в квартир-
ных товариществах 

Стр. 4 

Поздравляем с изумрудной 
свадьбой! 

Стр. 5  

Старинная открытка из фондов Валгаского му-
зея 

С Новым годом! 

Новости из Валгаской Русской 
гимназии. О концерте 

«В ожидании чуда» 
Стр.9 

Предновогодние посиделки 
о б щ е с т в а  п е н с и о н е р о в 
Стр. 8 

Желаю всем  
прекрасного  

завершения года  
и удачного  

Нового года! 
Маргус Лепик 

КАЛЕНДАРЬ 
НА 2007 ГОД 
С ЭСТОНСКИМИ, ЛАТ-

ВИЙСКИМИ, РОССИЙСКИ-
МИ, ЦЕРКОВНЫМИ ПРАЗД-
НИКАМИ И КУЛЬТУРНЫМИ 
МЕРОПРИЯТИЯМИ ГОРО-
ДОВ ВАЛГА И ВАЛКА 

Дорогие друзья!  
Уважаемые читатели, авторы,  

рекламодатели –  
все, для кого и ради кого мы работаем! 
Желаем вам здоровья, счастья, удачи! 

Пусть все в вашей жизни  
будет светло и радостно! 

 
 

Редакция 

Фото: Артем Блохин 

Всем жителям 
Валги и Валки 

желаю счастья в  
Новом году! 
Унда Озолиня 
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Праздничные дни  
Эстонии, Латвии, России, 
православные праздники 
и культурные мероприятия 
городов Валга и Валка на 
2007 год. 
 
1 января - Новый год  
6 января - Рождественский сочельник, 
День трех королей (Крещение у католиков 
и лютеран) 
7 января - Рождество Христово 
14 января - Старый Новый год 
19 января - Крещение Господне 
20 января - День памяти защитников 
баррикад 1991 года  (Латвия) 
25 января - Татьянин день, День студента 
26 января -  День международного 
признания Латвийской Республики 
27 января - День памяти жертв Холокоста 
(Эстония) 

2 февраля - Заключение Тартуского 
мирного договора 

10 февраля - Вселенская родительская 
суббота 

12-17 февраля - Масленица 
14 февраля - День рождения газеты 

«Валкъ», День Святого Валентина 
16 февраля - День независимости Литвы 
17 февраля в 18.16 - Новый год по 

восточному календарю, начало года 
Свиньи 

19 февраля - начало Великого поста 
23 февраля - День защитника Отечества 

(Россия) 
24 февраля - День независимости 

Эстонии (Первая Эстонская республика - 
1918 г.)  

4 марта - День выборов в Рийгикогу 
8 марта - Международный Женский день 
14 марта - День Родного языка 

(Эстония) 
21 марта в 2.09 - начало весны 
25 марта - переход на летнее время 
25 марта - День памяти жертв 

коммунистического геноцида (Латвия) 
1 апреля - Вербное воскресенье, День 

смеха 
6 апреля - Великая Пятница   

8 апреля - Светлое Христово 
Воскресенье, Пасха 

1 мая - Праздник весны и труда, День 
созыва Конституционного Собрания  
(Латвия), Вальпургиева ночь 

4 мая - День провозглашения 
Д е кла р а ц ии  о  в о с ст а н о в ле н ии 
независимости Латвийской республики  

8 мая - День разгрома нацизма и памяти 
жертв Второй мировой войны  (Латвия) 

9 мая - День Победы (Россия), День 
Европы (Эстония) 

13 мая - День матери 
24-27 мая - II Международный 

фестиваль песни и танца «Ритмы 
пограничного города» 

27 мая - Троица 
4 июня - День флага Эстонии 
8-10 июня - Фестиваль городов-

близнецов Валга и Валка 
9 июня - 85 лет Валгаской музыкальной 

школе. Гала-концерт 

ГАЗЕТА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ВАЛГИ И ВАЛКИ  

 

Читайте нас  
в  Интернете:  

walk.ee 
 

ПОДПИСНОЙ 
ИНДЕКС:  

00977 

e-mail: ajaleht.walk@mail.ee Почтовый адрес: Вабадусе 22-1, Валга 68204, Эстония, тел. +372 5663 4269, реклама +372 5596 712 

Фото: С. Канайкина, А. Блохин, Н. Пога,  
С. Клява, Ж. Малинина. 



ВАЛКЪ   3  

Валгаский 
Центр Культуры 
 

29 декабря в 20.00 
Новогодний праздник 

 

До 19 января 
Выставка работ выпускников 
Тартуской художественной 
школы «КВИНТ» 
 

7 января в 15.00 
Концерт  
общества пенсионеров 
 

13 января 
Бал общества пенсионеров 
 

7 и 13 января 
в 13.00, 16.00 и 19.00 
Киносеансы 

 

Валгаская Центральная 
библиотека 
 

16 января в 17.00 
Клуб книголюбов - Лекция о 
современной зарубежной 
литературе (на рус. языке) 

 

Валгаский музей 
До 27 января Выставка 
«Магия и боль покрывала» 
Из фондов Эстонского музея 
на открытом воздухе 

НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Кто подарил нам встречи с опереттой 

Рождественская елка  
от станции Валга 

 

Какие детские ожидания и вос-
поминания самые яркие? Пра-
вильно, конечно, ожидание Рож-
дественского праздника, сладких 
подарков от сказочного Деда Мо-
роза и Снегурочки. В этом году 
замечательный подарок ребятиш-
кам своих работников сделал 
профсоюз железнодорожников 
станции Валга. 

Рождественский утренник про-
ходил в Валгаской школе-
интернат, в прекрасно украшен-
ном зале, где сама обстановка 
создавала ощущение таинствен-
ности, обещала сказочное чудо! 
Красавица ѐлка украшена множе-
ством сияющих огней и гирлянд, 
зажжѐнные свечи, сказочные де-
корации с игрушками гномов! Ка-
кой же праздник без Деда Мороза 
и Снегурочки - здесь вовсю про-
явились артистические способно-
сти педагогов школы 
(В.С.Шмелѐва и И.В.Войцехович). 
Ребята и родители смогли побы-
вать в чудесной Рождественской 
сказке, поводить хоровод с Дедом 
Морозом и поиграть со Снегуроч-
кой. А как приятно показать свои 
знания и умения, раскрыть талан-
ты перед Дедом Морозом! Было 
много песен, стишков, шуток, а в 
довершение ко всему ещѐ и вкус-
ный подарок от Деда Мороза. В 
общем, праздник удался! Прият-
но, что есть возможность порадо-
вать детей замечательным ска-
зочным праздником, который ос-
танется в памяти на долгие годы. 
Наверное, это и есть чудо! 

Актив профсоюза железнодо-
рожников станции Валга поздрав-
ляет с Рождеством, Новым Годом 
администрацию и педагогов Вал-
гаской школы-интернат и благо-
дарит за содействие в проведе-
нии Рождественского праздника 
для детей.  

В.Слюсарчук 

В Валке праздничное настроение 
В гостях  

у президента 
Латвии 

 

По традиции перед Рождест-
вом одну семью от каждого 
района приглашают на прием к 
президенту Латвии. Валкский 
район в этом году представля-
ли Марите и Гиртс Калнини из 
Каркской волости и их дети: 
студентка ЛУ Лиене и школьни-
ки Анда и Рейнис. Готовясь 
стать священнослужителем, 
учится и отец семейства – на 
теологическом факультете.   
Семья занимается предприни-
мательством, все увлекаются 
спортом и культурой. Особой 
благодарности заслужило их 
активное участие в недавно 
законченном строительстве   
церкви. 

 

Караван  
Деда Мороза  
в Смилтене 

 

14 декабря в Смилтене прибыл 
празднично оформленный ка-
раван из пяти автофургонов, в 
первом из них - Дед Мороз. Он 
привез подарки 66 детям из 
малообеспеченных семей. В 
этом году караван только в 
Видземе сделал подарки 650 
детям: это сладости, книги, 
канцелярские принадлежности. 
Для смилтенских детей подар-
ки собирали министерство по 
делам детей и семьи и работ-
ники комиссии по регулирова-
нию общественных услуг, а 
также Смилтенская городская 
дума. 
 

Рождественский 
подарок 

 

21 декабря дом работники 
Валкской социальной службы 

организовали праздник для 
пожилых жителей Валкского 
социального дома: вручили им  
подарки, угощение к празднич-
ному столу. Клуб пенсионеров  
преподнес большой красивый 
крендель и показал концерт: 
самодеятельные артисты клуба 
декламировали стихи, пели 
песни, танцевали. Такое празд-
ничное мероприятие проводит-
ся уже второй год подряд и обе-
щает стать традиционным.    

 

Театральные  
фестивали  

 

Организатор Валкского теат-
рального фестиваля «Талвилс 
2007» Айварс Икшелис посетил 
международные театральные 
фестивали в Санкт-Петербурге 
(Гатчина) и в Тель-Авиве. Его 
цель – знакомство с опытом 
проведения таких мероприятий 
и отбор театров для приглаше-
ния их в Валку. 

В Израиле на фестивале уча-
ствовали коллективы из два-
дцати восьми стран. Единствен-
ным представителем стран 
Балтии оказался Айварс Икше-
лис. 

 

На Гатчинском фестивале 
«От классики до авангарда» в 
Санкт-Петербурге Валкский 
театр показал спектакль по пье-
се «Медея. Материал» и полу-
чил диплом лауреата.  

 

Танцевальный 
саммит 

 

16 декабря в Валку на традици-
онный праздник танцоров своих 
представителей прислали  
Приекули, Салдус, Скрунда, 
Огре, разумеется, были  кол-
лективы из  Валки. В этом году 
участники слета, который про-
водится ежегодно с 1998 года, в 
шутку назвали свою встречу 
«Валкским саммитом». Кроме 

обязательного веселого кон-
церта, были традиционные 
спортивные соревнования. 
Флорбол - победила команда из 
Приекули. Валкская «Аия» на 
втором месте. 

 

Лица карнавала 
жизни 

 

В Валкском Доме культуры 
выставка работ учащихся шес-
того курса Валкской художест-
венной школы «Ты лицо этого 
карнавала жизни». Эти девушки 
и юноши уже окончили школу, 
но продолжают серьезно  зани-
маться любимым искусством. 
Учителя называют юных худож-
ников не просто учениками, а 
своими коллегами.  
 

Конкурс  
сценической речи 

 

14 декабря в Валкском Центре 
по интересам для детей и юно-
шества прошел конкурс сцени-
ческой речи и литературных 
композиций. Основная тема – 
стихи Яна Балтвилка, но также 
конкурсанты читали произведе-
ния М.Залите, Я.Райниса, 
А.Бригадиере, А.Пушкина, 

Продолжение. Начало в №23(92) 
 

Известный продюсер Адольф 
Кяйс, оказывается. Родился в 
Валга, жил здесь в детстве, но в 
школу пошел уже в Риге, зная в 
то время эстонский и латыш-
ский языки, но не зная русского. 
Валгаские Кяйсы - его родствен-
ники.  

Адольф Кяйс говорит: 
«Получив два театральных об-
разования, я вернулся в Таллин 
и думал: буду создавать свой 
театр - хотелось идти своим 
путем. Но… вдруг все это пере-
вернулось, времена оказались 
не подвластны нам. 

И тут мне подали хорошую 
идею: «Начни заниматься про-
дюсерством: у тебя очень много 
хороших друзей, знакомых поч-
ти во всех московских театрах». 
И вот я начал этим заниматься, 
не понимая, что из себя пред-
ставляет эта профессия. В оди-
ночку. Стал приглашать просто 

моих друзей, которые знали 
меня по учебе у Васильева, 
потому что студия Васильева 
была притягательным магни-
том, куда ходила самая высшая 
элита московских театралов. 
Была пауза: никто никого не 
приглашал. Кончилось то вре-
мя, когда гастроли делало ми-

нистерство культуры. Я 
на свой страх и риск 
стал приглашать из-
вестные и любимые 
мной театры, спектакли. 
Начального капитала – 
никакого, начал с нуля. 
На свой страх и риск. 
Надо было не прого-
реть. 
Что ставить во главу 
угла? Есть шоу-бизнес и 
есть то, что мне нравит-
ся, интересно. Мои кол-

леги, которые привозят поп-
звезд, имеют возможность зара-
ботать очень хорошо. Массовое 
искусство есть, оно было и бу-
дет. Продюсер в этой области 
может всегда быть на коне.  

Но у меня интерес другой. Во 
всем, что привожу, исхожу от 
своего вкуса. Это может быть 
любой жанр. Московская опе-
ретта, до этого был Денис Ма-
цуев, будут Толкунова, ан-
самбль Игоря Моисеева. Нико-
лай Петров с Александром Гин-
диным. Благодаря Николаю 
(Николай Гулевич - московский кол-

лега Кяйса) в апреле театр Об-

разцова сможем показать. 
Если уровень очень хороший, 

если исполнители мирового 
уровня, публика на это идет. 
Своя, определенная. 

В первый раз мы привезли в 
Эстонию Пелагею. Цыганское 
трио «Лойко». Если это поража-
ет меня, то хочется, чтобы это 
поражало и зрителя. Наши вку-
сы могут не совпадать. Кому-то 
нравится оперетта, кому-то – 
нет. Кому-то не нравится мой 
любимый театр Фоменко, кото-
рый я считаю лучшим в России. 
В марте они приедут в Эстонию 
уже в пятый раз. Привезут 
«Семейное счастье» и «Дом, 
где разбиваются сердца» в по-
становке Евгения Каменькови-
ча. 

С опереттой у меня особые 
отношения. Когда-то, в молодо-
сти, еще до института, занимал-
ся в народном театре при Тал-
линнском Доме офицеров. Там 
были симфонический оркестр, 
прекрасные педагоги, солисты. 
Мои первые роли на сцене бы-
ли не только драматические, но 
и в оперетте. «Севастопольский 
вальс» ставили. 

«Сказки Венского леса» - ори-
гинальная пьеса, написана Ина-
рой Гулиевой для такого малого 
состава. Валга – пятый или 
шестой город, который увидел 
этот спектакль. В Валга мы вто-
рой раз. «Мистер Икс» привози-
ли.  

В Эстонии практически опе-
ретта не существует. Мюзиклы 
в достаточном количестве ста-
вят. Но там подзвучка, разные  
технические средства. Хочется, 
чтобы жанр оперетты не исчез. 
А потребность в нем есть. Что 
приятно - много молодежи при-
ходит!  

В разговор вступает Нико-
лай Гулевич: 
- Вчера в Таллине приятель 
пришел, эстонец, - молодой 
парень, лет двадцати-
двадцати двух. В диком вос-
торге, говорит, что не знал, 
что такое существует. 

Многие артисты требуют ог-
ромных гонораров. Начинаешь 
объяснять, что Валга не может 
выдержать такие высокие цены. 
- Не можете заплатить? Ну, не 
поедем мы в эту Валгу несчаст-
ную. Не нужна нам ваша Валга! 
К счастью, есть еще небольшое 
количество людей, которые 
едут к зрителям не только ради 
денег. 

Мы можем приезжать к вам 
благодаря стараниям валгаских 
энтузиастов. Большой поклон 
вашим старателям – пенсионе-
рам, которые занимались рас-
пространением билетов. Важ-
нее всего ваше, зрительское, 
отношение к тому, что мы дела-
ем». 

С А.Кяйсом и Н.Гулевичем 
беседовали 

Н.Нусберг и И.Яллай 

О.Вациетиса и других поэтов. В 
двух возрастных группах участ-
вовали 52 чтеца - от первого 
класса до двенадцатого. Число 
участников растет с каждым 
годом – это заслуга педагогов и 
родителей. 
В финале 23 февраля в Валке 
будут выступать лучшие чтецы 
из Цесиса, Валмиеры, Лимбажи 
и Валкского района. 
Одновременно была представ-
лена выставка детских рисунков 
по мотивам произведений Я. 
Балтвилка. Руководитель цен-
тра Силвия Дорша говорит, что, 
если бы были деньги, можно бы 
издать альбом этих работ. 
Все участники конкурса получи-
ли в подарок по сборнику сти-
хов, а победителям вручили 
небольшие статуэтки, сделан-
ные выпускниками Валкской ХШ.   

 

Валка будет 
еще  чище 

 

Валкская городская дума приоб-
рела для города специальный 
трактор для чистки тротуаров, 
очень современный, многофунк-
циональный. 
На покупку затрачено 10 000 
латов. 
 

Засияли елочные огни на Лугажской площади  

А.Кяйс (слева) и Н.Гулевич 
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7,80 крон. Полиция доставила 
мужчину не отрезвление. Айн и 
ранее попадался на таком дея-
нии поэтому полиция возбудило 
против него уголовное дело.  
  25.12.2006 сообщили полиции, 
что в Валга на ул. Кунгла из од-
ного сарая украдено четыре 
колеса с летними покрышками. 
Ущерб 12 000 крон.  
В ночь на 26.12.2006 в Валга на 
ул. Мэтса у припаркованного 
около одного дома автомобиля 
BMW разбили стѐкла и украли 
магнетофон Sony и передная 
панель. Ущерб выясняется. 

 НАРУШЕНИЯ ОБЩЕСТ-
ВЕННОГО ПОРЯДКА 

В ночь на 9 декабря в Тырва 
около одного дома на ул. Кеваде 
ломали каменную ограду, а на 
территории учебного заведения 
на ул. Пуйэстеэ разбивали на-
ружный камин и стену здания.  

 БЛАГОДАРЯ ЗАЯВИТЕ-

ВАЛГА 
КРАЖИ 
10 декабря в волости Палупе-

ра, в селе Хелленурме, из квар-
тиры украли мобильный теле-
фон. Ущерб выясняется. 

В промежутке с ноября до 10 
декабря в Валга проникли в 
гараж на ул. Вахтра, украли 
задние колѐса автомобиля и 
разбили заднее стекло машины 
Ауди, также сломали замок за-
жигания. 

11 декабря из комнаты обще-
жития в волости Хелме украли 
наличные деньги, бумажник и 
ученический билет. 4 декабря 
оттуда же украли Mp3-
проигрыватель. Всего ущерб - 
около 2600 крон. 

23.12.2006 около 8.10 в Валга 
на ул. Вабадусе задержали 
нетрезвого Айна (1963) который 
не уплатил за товар в сумме 

ЛЮ ЗАДЕРЖАН НЕТРЕЗ-
ВЫЙ ВОДИТЕЛЬ 

10 декабря после сообщения 
бдительного гражданина поли-
цейский патруль задержал на 46
-ом километре дороги Валга – 
Уулу автомобиль Aуди 100, во-
дитель (1953)   которого был 
нетрезв и не имел водительских 
прав и документа о страховке 

автомобиля.  
ДТП 
 12 декабря около 7.45 в поли-

цию сообщили, что в волости 
Ыру на 193-м километре дороги 
Йыхви – Тарту – Валга серебри-
стый джип наехал на человека. 
На месте происшествия поли-
ция обнаружила, что через по-
гибшего переехали несколько 
раз. Выясняется личность погиб-
шего в ДТП. 

13 декабря в Валга на Тарту-
ском шоссе Кайса (1986) стала 

ЖИВИ, ДЕВОЧКА! 
 

22 декабря произошло собы-
тие, которое не дает мне покоя 
вот уже больше недели. Случи-
лось это в центре города – око-
ло здания бывшей почты. 

Маленькая девочка, лет семи-
восьми, со школьной сумкой на 
спине, спокойно встала на пере-
ходную дорожку и пошла по 
этой зебре как ни в чем не быва-
ло. Вероятно, так ее учили в 
школе и дома. С ее точки зре-
ния, все было сделано правиль-
но, но… 

Дело в том, что это произошло 
буквально в полуметре от над-
вигающейся огромной машины. 
Дальнобойщик среагировал 
мгновенно, хотя успеть затормо-
зить было почти нереальным 
делом. Я кричала девочке и ма-
хала рукой, была в шоке… Шо-
фер закрыл руками лицо. Мне 
кажется, он плакал. Этот моло-
дой парень спас жизнь малыш-
ке. А она даже не оглянулась на 
нас. 

К сожалению, я была в таком 
состоянии, что не посмотрела 
на номер машины и не остано-
вила девочку, которой в этот 
день была подарена жизнь.  

Живи, девочка! С Новым го-
дом тебя! Вспомни в эти празд-
ничные дни и того молодого 
водителя, что оказался не толь-
ко профессионалом своего де-
ла, но и очень добрым челове-
ком.  В.Янковская 

 
 

ЭТО ОПАСНО! 
Перед рождеством в Валкском 

районе прошла проверка мага-
зинов, торгующих пиротехникой, 
с целью выявить факты неза-
конной реализации этой продук-
ции в предпраздничные дни.  

Предприятия - изготовители  
пиротехники - обязаны иметь  
лицензию. Поддельная пиро-
техника опасна: она может 
взорваться неожиданно. В 
итоге - ожоги, травмы лица, 
глаз, рук. Страшнее всего то, 
что чаще всего от взрыво-
опасных «игрушек» страдают 
дети. Родителей в очередной 
раз предупреждают: нельзя раз-
решать подросткам использо-
вать пиротехнические изделия 
без присмотра взрослых.  

 

ПРЕСТУПНАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ 

В Даксты Эвельской волости 
обнаружили на лугу неподалеку 
от хутора мертвых олениху без 
головы и годовалого олененка 
со следами от пули. Вероятнее 
всего, дело рук браконьеров. 
Сделаны фотографии, начато 
следствие. А на следующее ут-
ро погибшие животные исчезли, 
на лугу остались только следы 
колес и какая-то разлитая жид-
кость.  

ВАЛКА 
5 декабря в Смилтене авто-

мобиль Ауди сбил на пешеход-
ном переходе женщину, кото-
рая с травмами была доставле-
на в больницу. Начат уголов-
ный процесс. 

12 декабря в Смилтене повре-
жден автомобиль БМВ, который 
стоял на улице Спорта. 

12 декабря в Звартавской 
волости в аварии на шоссе 
Валка - Виреши пострадал во-
дитель автомобиля Скания с 
прицепом, в котором находи-
лась лесная техника. Водитель 
не справился с управлением, 

машина съехала с проезжей 
части и перевернулась. 

12 декабря вечером в Смил-
тене в больницу был достав-
лен мужчина, которого на пе-
рекрестке сбила неустанов-
ленная автомашина. 

9 декабря медицинская по-
мощь была оказана 25-летней 
женщине с открытой раной на 
голове. 

7 декабря в Трикатской во-
лости был задержан нетрез-
вый мотоциклист. 

11 декабря в Валке, на ули-
це Талавас, выскочившая со-
бака укусила женщину. Начат 
уголовный процесс. 

Здравствуйте! Меня 
зовут Татьяна. Я 
выросла в Москве. 
После школы посту-
пила в архитектур-
ный (после полугода 
обучения поняла, что 
это не мое, и ушла). 
Поступила в анима-
ционное училище, 
после окончания 
которого стала деко-
ратором (это тот 
художник,  который 
фоны рисует!), после 
этого поступила в 
университет им. 
Строганова. Закон-
чила кафедру Рес-

таврации Монументальной Жи-
вописи. Все фотографии работ, 
что есть у меня в фотоальбоме, 
- все они написаны мной и явля-
ются пленэрными работами.  
Если хотите пообщаться, прихо-
дите ко мне в «асю» - мой номер 
121931260. 

 
А этой осенью я посетила Эс-

тонию. Гуляла по Таллинну, 
была в маленьком, очень уют-
ном городе Валга, гуляла по его 
улицам, сейчас работаю над 
серией картин об этом городе и 
надеюсь, что когда-нибудь жите-
ли Валга увидят мои работы. 

От редакции: 
Рассказ Татьяны о себе взят с 

ее сайта:  
http://subrosa2001.narod.ru/  
Там же можно увидеть фото-

графии ее работ. 
 
Среди отзывов такая запись: 
«Очень красиво, особенно 

аллея. Я не так давно жила в 
Валга, но уехала в Таллинн. 
Валга -  очень красивый город и 
романтичный. Вы молодец! 
Хотелось бы увидеть картины 
этого города». 

Мы тоже с нетерпением будем 
ждать знакомства с картинами, 
посвященными нашему городу. 

Творческих успехов Вам, 
            Татьяна! 
Фото Н.Дмитриева 

Я расскажу вам о себе! 

Организация работ по ремонту и обслуживанию 
К/Т имеет право заключать 

договора на ремонт и обслужи-
вание дома с юридическими и 
физическими лицами или вы-
полнять данные работы само-
стоятельно. 

Под обслуживанием дома 
подразумевается регулярный 
надзор, обслуживание, приве-
дение в порядок и замена де-
талей строительных конструк-
ций, частей здания, техниче-
ских систем, а также предот-
вращение возникновения ава-
рий, дабы сохранить пригод-
ность дома к использованию. 
Устранение аварий относится к 
работам по обслуживанию. 
Авария тех. системы – это 

неожиданное или случайное 
разрушение или засорение 
труб, остановка  или поломка 
устройств, разрыв электроснаб-
жения или иное нарушение, 
которое может привести к зато-
плению в доме, опасному со-
стоянию устройств, заземлению 
системы водоснабжения и т.д. 

к/т должно обеспечить не-
замедлительную локализацию 
аварии, но не позднее, чем че-
рез 12 часов с момента получе-
ния сообщения. 

Расход по устранению ава-
рии, возникшей по вине вла-
дельца квартиры, несет винов-
ник, ущерб возмещается добро-
вольно или в судебном порядке. 

Ремонт дома – это работа, в 

ходе которой заменяются или 
восстанавливаются все или 
отдельные строительные конст-
рукции дома, части дома, тех-
нические системы частично или 
полностью. 

Для ремонтных работ необхо-
димо составить смету, которая 
включается в годовой план. 

Работы по ремонту и обслу-
живанию финансируются за 
счет накопительных ремонтных 
денег, так же, как и работы по 
исследованию, проектированию 
и составлению сметы. 

Деньги, накопленные на ре-
монт, отображаются в бухгалте-
рии отдельно и хранятся на 
расчетном счету к/т. 

Перестройку жилых или нежи-

лых помещений, если она не 
затрагивает мысленные части, 
владелец квартиры может осу-
ществлять с письменного со-
гласия местного самоуправле-
ния и владельцев квартир до-
ма. 

Ремонты в домах нужно про-
водить, так как дома много лет 
находились без ремонта. 

Все ремонтные работы и рас-
ходы обсуждают только на об-
щих собраниях к/т. 

В заключение хочу поблаго-
дарить всех читателей, которые 
читали эти статьи. 

,  
Екатерина Варламова 

КВАРТИРНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

ПРОДЛЕНА 
РЕГИСТРАЦИЯ 

МЕСТ НА КЛАДБИЩЕ 
Валгаская горуправа продлила 

регистрацию владельцев (лиц, 
ухаживающих за могилками) 
мест на кладбищах в Тоогипалу, 
Прийметса, на ул.Тарту и Тарту-
ском шоссе. Заявления прини-
маются до 1 мая 2007 г. 

О приобретении места под 
захоронения желающим нужно 
предоставить заявление Валга-
скому городскому правлению. 
Дополнительная информация: 
тел. 7669951 или по Интернету 
lenna.hingla@valgalv.ee.  

После 01.05.2007 будут выда-
ны свидетельства о праве вла-
дения местом захоронения сро-
ком на 25 лет.  

Хеле Хелетяхт 

20 декабря начался фотокон-
курс «Моя Эстония». Каждый 
житель Эстонии может сделать 
свой вклад в красочную и пред-
ставительную книгу об Эстонии.  
В фотоконкурсе могут участво-
вать все – как профессионалы, 
так и любители. Главная премия 
5000 крон. Для победителей во 
всех категориях приз - подароч-
ная карточка в 1000 крон фирмы 
Канон от Overall Eesti AS.  

Фотографии можно предостав-
лять на конкурс до 8 января 2007 

г. по адресу info@lepe.ee   

Фотоконкурс «Моя Эстония» 

От каждого участника ждут 7 
фотографий - по одной фотогра-
фии в каждой категории: 
Жизнь прекрасна 
Мои близкие 
Эстонец в большом мире 
Что происходит в школе 
Важные вещи 
Народ зажиточной страны 
Подобные держатся вместе 

Победители конкурса будут 
объявлены на презентационном 
отчете 2006г.по народонаселе-
нию Эстонии в феврале 2007г. 
info@lepe.ee. 

   Энели Вилисмяэ  

Татьяна в парке Сяде 

разворачивать свой автомобиль 
Фольксваген Пассат, но машина 
съехала в канаву. В ДТП никто 
не пострадал. Совместный эс-
тонско-латвийский патруль вы-
тащил машину из канавы. 

ВЫЯСНЕНИЕ 
ПРИЧИНЫ СМЕРТИ 
14 декабря около 6.10 в поли-

цию сообщили, что в Валга в 
квартире на ул. Мяэ найден труп 
Сирье (1955). Полиция возбуди-
ла уголовное дело. Для выясне-
ния причины смерти тело ото-
слали на медицинское вскры-
тие. 

КРАЖА МЕТАЛЛА 
13 декабря в волости Карула, 

в селе Кообассааре, бдитель-
ный гражданин задержал на 
месте преступления юношу 
(1987), который воровал с участ-
ка металл.  Возбуждено уголов-
ное дело. 



Поздравляем с изумрудной свадьбой! 

ВАЛКЪ  5  

нов. Первое жилье - одна ком-
натка на Парги, 6. Работали: он 
– в ночную смену, она – днем, 
чтобы сидеть с детьми до сади-
ка. 

Людмила и Александр – одно-
годки, родились в 1929-ом. Он 
из Ленинградской области, она 
– из Псковской. Оба рано нача-
ли трудиться, оба многое пере-
жили в детстве, особенно в 
годы войны. Поэтому так свято 
семья чтит день 9 Мая.  

Родители Людмилы - доярка и  
бригадир. В семье росло трое 
детей. Отец умер рано – в пять-
десят четыре года, уже нет в 
живых сестры и брата, а мама 
прожила долгую жизнь – во-
семьдесят два года.  

В годы войны Людмила помо-
гала траву рвать, воду носить, 
дрова. Только косить не научи-
лась. Деревню бомбили: дваж-
ды их дом сгорел. После пожа-
ра строили сами новый дом. 
Сейчас в нем никто не живет. В 
деревне одни пенсионеры до-
живают свой век. 

Хлеб был очень хороший. 

кую часть, возьмут с собой каст-
рюлю – немцы дадут им остатки 
еды – потом ели всей семьей. А 
другой немец демонстративно 
выбросит всю пищу в помойку. 
Не даст ничего. 

В 1943 году Александр вместе 
с семьей приехал в Эстонию. 
Жил под Вильянди, работал – 
вывозил молоко с хутора. Два 
года был сапожником в Выру. 
Первое рабочее место в Валга – 
два с половиной месяца был 
кондуктором на автобусе. Потом 
недолго продавал пульки в тире. 
Наконец поступил на работу 
учеником сварщика и сварщиком 
работал в депо до самой пенсии. 

Какая была жизнь тогда? Рабо-
та была. В садике места - сво-
бодно. Летом детей к бабушке в 
деревню отправляли. Трудно-
стей особых не было. Денег хва-
тало: умело, значит, вели до-
машнее хозяйство, экономно, 
разумно, деньги не занимали. 
Ездили с детьми на юг: в Сочи, в 
Адлер, в Сухуми, в Одессу – это 
было возможно с двумя детьми. 
Людмила сама все решала, он 

Сеяли часть ржи, недозревшую 
жали, молотили, на жерновах на 
мельнице мололи. Пекли хлеб – 
он вкусно пахнет зеленцой. Та-
кого сейчас нет, остались только 
воспоминания. 

В Петербурге у Людмилы мно-
го родственников, она поддер-
живает отношения с ними и с 
псковскими родичами. И сейчас 
бы чаще ездила в Петербург, но 
из-за визы… 

После семилетки Людмила 
окончила в Ленинграде желез-
нодорожный техникум и по рас-
пределению 8 августа 1950 года 
приехала в Валга. Тридцать 
четыре года проработала как  
техник-лейтенант вагонного де-
по железнодорожных частей, а 
общий трудовой стаж у нее – 
сорок один год. 

Трудовой стаж Александра – 
сорок два года. «Кукка» – по-
фински «цветок». Мать Алексан-
дра – эстонка. Отец был мель-
ником, и в тридцать седьмом 
году его репрессировали. Алек-
сандр вспоминает о войне: хо-
дили дети побираться в немец-

Эта фотография сделана в 
день женитьбы Людмилы 
Алексеевны и Александра 
Павловича Кукка.  

О своей будущей жене Алек-
сандр впервые услышал от 
сестры Линды: «Ой, к нам из 
техникума прислали девочку – 
такая полненькая, красноще-
кая, работает в колесном». А 
познакомились они летом  
1951 года в парке на танцах. 
Запомнилось: Александр шел 
с озера из Латвии и принес 
Людмиле белую розу – пред-
ложил пожениться. Перед Но-
вым годом пошли в загс, за-
платили пять рублей, расписа-
лись, а потом пошли сфото-
графировались. 

«Сама не знаю, - говорит 
Людмила, - как его выбрала. 
Ни с кем не дружила, тихая 
была, скромная. Просто душой 
выбрала. Никакого расчета не 
было. Он тоже был тихий, ра-
ботящий, а руки у него золо-
тые: многое умеет, всем помо-
жет, чем может». 

Ничего не было у молодоже-

Уважаемые Людмила Алексеевна  

и Александр Павлович! 

Сын, дочь, внуки, правнук – вот главный результат 
вашей совместной жизни. Пятьдесят пять лет вы 
прожили в любви и согласии, умели понимать друг 

друга, уважать, ценить. Отличники семейной жизни, 
вы заслужили свое счастье. Желаем вам еще долго-

долго быть вместе! Здоровья, сил, самого светлого 
и прекрасного вам и всем вашим близким! И пусть ва-

ша жизнь станет хорошим примером для тех, кто 
только начинает свой супружеский путь. 
      Редакция 

К а ж д ы й   д е н ь – с ч а с т ь е 

Уважаемые 
Людмила и Александр Кукка! 

 

У вас богатый юбилей, одни пятерки в нем! 
И мы хотим вас поскорей  
Поздравить с этим днем! 

Пятерки рядышком стоят,  
как рядом в жизни вы. 

Так будьте счастливы стократ, 
Что в чувствах вы верны, 

Что разделили пополам все, что судьба дала! 
Здоровья, сил и счастья вам, 

Чтоб доброй жизнь была! 
 

Общество пенсионеров 

29 декабря 
1951 года 

26 декабря, в празднич-
ные дни между рождест-
вом и Новым годом в 
Валга состоялся между-
народный товарищеский 
турнир по бриджу - кар-
точной игре, которая не 
просто имеет статус 
спортивной, потому что 
в ней нет места случай-
ному везению, но и пре-
тендует на звание олим-
пийского вида спорта. 

 

все доверял ей с самого начала 
их совместной жизни. 

С первого года выяснили свое 
отношение к увлечениям: рыбал-
ка или развод! – вот так поставил 
вопрос молодой муж. Любовь к 
рыбалке у него с детства. Так и 
ездили вместе с Людмилой на 
велосипедах за город: он рыба-
чит – она загорает, готовит обед. 
Ее рыбная ловля так и не увлек-
ла, зато и сын, и невестка, и вну-
ки – все стали заядлыми рыбака-
ми. И по сей день Александр 
охотно ездит на рыбалку почти 
каждую неделю. И успешно! В 
молодые годы вечерами играли в 
лото.  

Разлука была однажды, когда 
Александр одиннадцать месяцев 
лежал в больнице в Литве с но-
гой. 

Дети хорошие росли, в школу 
родителей никогда не вызывали: 
обстановка в семье тоже много 
значит. И  внуки хорошие, не за-
бывают дедушку и бабушку, и в 
будни и в праздники – всегда все 
вместе. 

Сын Александр после армии, в 
1974-ом, уехал в Ленинград. Уже 
тридцать два года прожил со 
своей женой. Она добрая, внима-
тельная, заботливая, энергичная. 
И с невесткой у свекра и свекро-
ви хорошие отношения. 

Результатами своей жизни 
Александр Павлович доволен. На 
вопрос, какие же моменты в их 
жизни были самыми счастливы-
ми, он ответил: «Каждый день – 
счастье. Сын родился, затем 
дочь, внуки, а теперь и правнук 
Алекс – ему полтора года – про-
должение рода. Хотелось бы 
увидеть его». Сам - Александр, 
сын – Александр, внук – Алек-
сандр и правнук – Алекс – такая 
вот ниточка. Дочь Наташа очень 
хотела иметь дочку и мечтала 
назвать ее Сашей. Жизнь прожи-
та не зря. Детей вырастили, де-
рево посадил, дом не построил, 
но дачу имели двадцать лет… 

Пятьдесят пять лет вместе. И 
считают супруги, что секрет дол-
гой и счастливой семейной жизни 
в том, что умели прощать друг 
друга, не завидовали никому, не 
помнили обиды, не голодали. В 
любви друг другу не признава-
лись, красивых слов не говорили, 
а просто жили и все. Главное – 
здоровье и работа чтобы были. 
Не держать зла друг на друга! 
Каждый день начинать заново: 
новый день – новые заботы. 

Изумрудные свадьбы редки, как 
драгоценный изумруд. Немногим 
семейным парам дано счастье 
прожить вместе пятьдесят пять 
лет. Людмила и Александр Кукка 
сумели заслужить это счастье и 
сберечь его.  

С «изумрудными молодоженами» 

беседовала Людмила Лышко 

Соревнуются игроки в бридж 
За кубок победителя боро-

лось восемьдесят восемь че-
ловек - сорок четыре пары - 
из Эстонии и Латвии. Были 
среди спортсменов и имени-
тые игроки - участники сорев-
нований на первенство Евро-
пы и мира, был даже гросс-
мейстер! 

 
Победителями стали  

Далберг (Тарту)  
и Оя (Пярну). 

На втором месте  

Кивиоя и Кянд (Пярну). 
На третьем -  
Беляков и Гаврилов (Рига) 
 
Рейн Аугас, в паре с Сила 

занявший самое высокое ме-
сто из валгаских спортсме-
нов, пообещал подробно рас-
сказать нашим читателям об 
этом виде спорта и о том, как 
им занимаются в Валга.  

Н.Нусберг 
Фото автора 

http://www.art-bis.com


Никас Сафронов - 
Сегодня мы познакомим 

вас, уважаемые читатели, с 
известным российским ху-
дожником Никасом Сафроно-
вым, жизнь которого связа-
на с нашим городом. 

Дело в том, что службу в ар-
мии он проходил недалеко от 
Валга, в ракетной части в 47 
километрах от города, с 1975 
по 1977 год. 

Мы связались с Никасом и 
попросили его рассказать нам о 
своих воспоминаниях про  ар-
мию и, конечно же, про наш 
город. 

 

Несколько строк из биогра-
фии: 

Родился 8 апреля 1956 года 
в городе Ульяновске. Отец - 
Сафронов Степан Григорье-
вич (1910г.рожд.). Мать - 
Сафронова Анна Федоровна 
(1920г.рожд.), уроженка горо-
да Паневежис, отсюда ли-
товское имя сына – Никас. 

 
Включительно по 8-й класс 

Никас Сафронов учился в 
ульяновской средней школе. 
Затем уехал в Одессу посту-
пать в мореходное училище. 
Хотя море всегда привлекало 
Никаса, он понял, что это не 
его стезя, и, проучившись в 
мореходке год, отправился в 
Ростов-на-Дону, где с 1973 по 
1975 год учился в художест-
венном училище имени Греко-
ва по классу живописи. Во 
время учебы приходилось 
работать в Ростовском ТЮЗе 
художником-бутафором, под-
рабатывать сторожем, двор-
ником, разгружать вагоны. 

Училище Никас не окончил. 
Его призвали в армию, в ра-
кетные войска. Служил в Эс-
тонии, в городе Валга, но и 
там он продолжал рисовать 
на боевом дежурстве, за что 
имел нарекания, и, когда это 
обнаруживалось офицерами, 
картины сжигались на костре.  
 
После службы уехал в Литву, 
сначала в родной город мате-
ри, где некоторое время рабо-
тал в театре под руково-
дством  Д.Баниониса худож-
ником, потом - в Вильнюс, где 
поступил в художественный 
институт. С 1978 по 1982 год 
учился по классу дизайна.  
 
Первая персональная выстав-
ка Никаса Сафронова прошла 
в 1978 году в Паневежисе. В 
том же году совсем неожидан-
но для студента первого курса 
Вильнюсского художественно-
го института одна из его кар-
тин вошла в число двух ото-
бранных на Международную 
художественную выставку в 
Париж, в Центр Помпиду. В 
1980 году прошла персональ-
ная выставка художника в 
Вильнюсе. 

 
Ныне Никас Сафронов - 

один из самых выдающихся 
российских художников -
профессионалов. Его талант-
ливость не оспаривается ни в 
среде специалистов, ни люби-
телями живописи. С его про-
изведениями большинство 
знакомо в основном по жур-
нальным репродукциям, пото-

му что основная часть картин 
художника находятся в частных 
собраниях в России и за рубе-
жом, а также украшает музеи 
Западной Европы и Америки. 
Западными коллекционерами 
куплено более 900 его картин. 
Среди нынешних их владель-
цев - Софи Лорен, Пьер Кар-
ден, Жерар Депардье, Дайана 
Росс, Монтсеррат Кабалье, 
Михаил Горбачев, Никита Ми-
халков и другие выдающиеся 
люди нашего времени. Все они 
говорят об их необычности и 
чудодейственности. 

 
 Более подробно познакомить-

ся с творчеством Никаса Сафро-
нова можно на его официальном 
сайте по адресу:  

http://www.nikas-s.ru/ . 
 
- И.Я. Здравствуйте, Никас Сте-

панович, поделитесь, пожалуй-
ста, с нами своими воспомина-
ниями о нашем городе. 

 
- Город мне страшно понравил-

ся. Маленький, красивый, уют-
ный, очень достойный. Мне было 
жалко, когда  некоторые солдаты 
настроены были немножко спе-
цифически, иногда грубо выра-
жались по отношению к  эстон-
ским жителям.  

Я лично считаю, что люди там 
жили и живут очень хорошие. 

У меня остались очень краси-
вые  воспоминания, более того, 
когда я вышел из армии, у меня 
была там очень хорошая знако-
мая, эстонка, которая была в 
меня влюблена, а мне очень 
нравилась, и я несколько дней 
жил у неѐ.  Город показался мне 

тогда таким, что я бы мог там 
остаться  жить. Воспоминания о 
самом городе, а не о части, 
которая навевала на меня тос-
ку, хотя я дослужил и получил 
даже грамоту.  

Сам город – хоть и  малень-
кий, но камерно уютный, в то 
время не было даже заборов. 
Все частные  сады были откры-
тые. Можно было зайти  в лю-
бой сад, и  нарвать любых 
фруктов. А в итоге никто и не 
пытался залезать в чужой сад 
или огород. Поэтому я вспоми-
наю об этом, как о  достаточно 
приятном периоде моей жизни.  

Армия у меня вызывала дол-
гие годы такое напряжение! 
Даже Когда засыпаешь ночью и 
снится, что меня опять забира-
ют служить – это были просто 
кошмары..  

А город во всем этом армей-
ском периоде -  это как бы ма-
ленький рай. Я хотел снова как-
нибудь туда приехать, походить  
по городу, поехать в эту часть, 
может быть, там ещѐ что-
нибудь стоит.  

Когда проходит много време-
ни, то ты вспоминаешь об этом 
с каким-то особым удовольст-
вием, ностальгией. Хотя я  не 
могу сказать, что мне, как ху-
дожнику, армия что-то дала. 
Скорее Она отняла у меня те  
два года, в это время я мог бы 
учиться, творить, писать карти-
ны, что-то делать более полез-
ное.  

 
- И.Я. Ну, если Вы надумаете 

к нам приехать, то мы всегда 
готовы Вас встретить.  

- Да, я хотел бы  найти и ту 
девушку, уже взрослую женщи-
ну,  звали еѐ Тиной. Это был 77
-ой год. Хочу приехать в Эсто-
нию на машине. Я Как раз ку-
пил себе новую  машину – джип 
«Порш». Думаю Она достаточ-
но крепкая, чтобы выдержать 
эту поездку. И  вот, когда приез-
ду, мы сможем  сделать боль-
шое, развѐрнутое интервью. 

- И.Я. Большое Вам спасибо, 
что уделили нам время.  

- Будете в Москве, заходите! 
- Лучше уж Вы к нам. 
- Ладно. 
- Творческих Вам успехов! 
 
Оказалось, что Никас Саф-

ронов написал целую книгу 
воспоминаний  «Анатомия 
скандала и успеха», в кото-
рой есть глава, посвящѐн-
ная службе в армии. 

Отрывки из этой книги мы 
предлагаем вашему вниманию. 

 
Я ВЕРЮ  

В СОВЕТСКУЮ  
АРМИЮ  

 
… Наконец нашелся офицер, 

который объявил, что я оказал-
ся в списках призывников, кото-
рые едут служить в Прибалти-
ку, в Эстонию, в ракетные вой-
ска. «Будете служить, как ари-
стократы. Связисты в армии на 
особом положении»,— подыто-
жил он свое сообщение. Я то-
гда наивный был, все восприни-
мал буквально, думаю, ну, лад-
но, пусть далеко, но зато самый 
лучший вариант. 

Начались мои армейские буд-
ни. Отбой-подъем при моей 

привычке просыпать и опазды-
вать сразу окунули меня в со-
стояние дискомфорта, но на-
стоящей напастью были старо-
служащие, особенно украинцы 
со своими дембельскими аль-
бомами. Вот они меня достали. 
Тащат и тащат, и рисуй им эти 
альбомы. В то время, когда 
другие новобранцы моего при-
зыва в свободное от армейской 
учебы время занимались свои-
ми делами, я должен был 
оформлять чужие идиотские 
альбомы. Меня будили даже 
ночью, при этом не освобождая 
ни от одной из армейских дис-
циплин… В конце концов, все 
внутри взбунтовалось, и я ре-
шил вернуться на «гражданку». 
Всеми правдами и неправдами. 

… Случайно нашел брошюрку 
о психических заболеваниях. 
Оказалось на редкость инте-
ресное чтение, окончательно 
сформировавшее смутно зрев-
ший во мне план и определив-
шее мои дальнейшие шаги: 
твердо решил «косить» под 
психа. Правда, пока готовился к 
осуществлению задуманного, 
за мной, оказывается, следили. 
Стали выяснять, что же такое 
читаю. Я все время отвечал: 
«Неважно». Видно, это задело 
моих соглядатаев, и они реши-
ли отнять у меня недозволен-
ную литературу. Этого я не мог 
вынести и съел свою брошюрку 
(она была тоненькая, пять-
шесть листков вместе с облож-
кой). Сделать это было совсем 
не просто: мне мешали четыре 
здоровенных амбала, пытав-
шихся вырвать дорогие моему 
сердцу листки, которые запихи-
вал в рот и разжевывал, как 
мог, чтобы проглотить. Был я 
тогда худющий, весил 55 кило-
граммов, но в этой схватке по-
чувствовал себя настоящим 
силачом, раскидывал всех по 
сторонам, продолжая заглаты-
вать брошюрку. Очень хотел 
выжить. В этой неравной борь-
бе мои противники все же вы-
рвали у меня изо рта клочок 
странички со словом «псих...» В 
результате военные и медицин-
ские начальники заподозрили 
что-то неладное и отправили 
меня из части (которая распо-
лагалась в лесу) на обследова-
ние в город Валга. 

… Когда вся эта история зате-
валась, один сержант в части 
сказал: «Ты можешь дурить 
кого угодно, только не меня. 
Понимаю, что ты косишь. Я 
таких мудрецов тут видал-
перевидал. Подумай о другом. 
Вернешься домой с «волчьим» 
билетом, за границу никогда не 
сможешь поехать, все будут 
косо на тебя смотреть. Поду-
май о последствиях».  

Тогда особого значения его 
словам не придал. Но когда 
попал в Ригу в больницу с на-
стоящими психами, мне стало 
плохо. Со мной провели собе-
седование и показали госпи-
таль, где буду проходить лече-
ние. Смотрю. Один все время 
режет себя ребром ладони по 
горлу, как ножом, при этом у 
него жуткий тик, и он еще при-
свистывает; другой вращает 
глазами так, что кажется, они у 
него оторвутся и выпадут; тре-
тий бросается из стороны в 
сторону, как обезьяна. Солдат 
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о себе и о нашем городе 
не было, в основном офицеры в 
чинах. Все здоровые, огромные, 
взрослые. А я худой, хлипкий. 
Вспомнил слова сержанта из 
части и попросился к главврачу 
на прием. 

Чуть ли ни в ноги бросился к 
этому полковнику и говорю, что, 
когда лежал в госпитале в Валга, 
мне проводили электротерапию, 
и уже тогда я почувствовал яв-
ное улучшение. Я очень хочу 
служить. Я верю в Советскую 
Армию. Я не хочу с сумасшедши-
ми, я не хочу домой, я ни на что 
не хочу жаловаться. Я очень 
хочу служить и умоляю меня 
вылечить. Он ошарашенно вы-
слушал меня, очень проникся, 
встрепенулся, дескать, не рас-
страивайся, сынок, мы тебя по-
ставим на ноги. 

Меня начали лечить и в конце 
концов вернули в часть. А там 
отнеслись ко мне с явным недо-
верием. Но так как я обещал 
полковнику служить в армии ве-
рой и правдой, то решил, что 
слово надо держать и службу 
нести хорошо. Что и сделал. Мне 
в армии даже Почетную грамоту 
дали. Очень жаль, что она где-то 
затерялась в переездах из горо-
да в город, с квартиры на кварти-
ру. 

 
Когда служил телефонистом, 

был у меня один грех. Я пова-
дился рисовать на посту. Служба 
была действительно аристокра-
тическая, другими словами,— не 
обременительная. Офицеры 
тоже скучали и радовались, если 
находился повод к кому-нибудь 
прицепиться. Им это хорошо 
удавалось. Был у нас капитан 
Серый, очень он любил посреди 
ночи дурным голосом поднять 
всю роту и погонять. Короче, 
обожал помучить и не давал спо-
койно жить. Еще не могу забыть 
офицера Валюхова, который уж 
больно искусство не любил, счи-
тал, что «от лукавого все леонар-
до да винчи эти недовинчен-
ные» (как он выражался). Необы-
чайно был предан армейской 
службе, актеров не любил, за-
прещал на гитарах играть. Меня 
отлавливал на посту с картинка-
ми. Отбирал их и сжигал. Ночью 
специально разводил костер, 
ходил вокруг него и подталкивал 
в огонь недогоревшие кусочки. 
Он думал, как я понимаю, что 
делает мне добро. Инквизитор-
ские костры, как и положено, 
разжигались в присутствии боль-
шого количества солдат, для 
которых эта акция была показа-
тельно-воспитательной. 

 
Я думаю, что иногда армия 

становится школой потерь и бес-
смысленной жестокости даже в 
самое мирное время. Но, зная и 
понимая это, с годами все-таки 
пришел к выводу, что эту суро-
вую школу проходить для мужчи-
ны полезно, а многим и необхо-
димо. Армия мобилизует, не да-
ет расслабляться, и потом в мир-
ной жизни ты готов к решению 
многих проблем. Армия выбива-
ет инфантилизм и закаливает 
характер, и это нормально. Так 
же нормально, как для женщины 
рожать. Рожают в муках, с бо-
лью, при родах можно и умереть, 
но женщины не отказываются 
реализовывать себя как Женщи-
ну. С мужчинами все сложнее. 
Они труднее переносят боль, не 

хотят страдать, искать выход из 
сложной ситуации, адаптиро-
ваться, проявлять волю. Проще 
от всего освободиться и спа-
стись. И получается, что вырас-
тают по всей стране, как гово-
рит героиня одного старого со-
ветского фильма, «хорошие 
мужики, но не орлы». 

Территория нашей части бы-
ла обнесена колючей проволо-
кой, по которой проходил ток. 
Погибнуть можно было глупо, 
впрочем, умной смерти, навер-
ное, не бывает. Часто там нахо-
дили сгоревших зверьков, ино-
гда гибли и ребята, уходившие 
в самоволку. Мы договарива-
лись с теми, кто дежурил на 
пульте, и они отключали ток в 
определенное время (на выход 
и на вход). Своеобразная рус-
ская рулетка. Я два раза убегал 
в самоволку. Первый раз нас не 
поймали. Была назначена 
встреча с двумя девушками, и 
мы с моим товарищем пополз-
ли. Прошли ток и слышим, кто-
то невдалеке хрюкает. Ну, ду-
маем, не иначе кабан-секач. На 
проволоке не сгорели, так секач 
запорет. Лежим, прямо-таки 
обмираем от страха. Уже реши-
ли, что рванем и убежим, но в 
последний момент все же риск-
нули и зажгли спичку. К нашей 
радости, оказалось, что рядом 
с нами расположился ежик. 
Такой маленький, симпатичный. 
Мы так обрадовались, что и 
девушки нам уже были не нуж-
ны. Впрочем, они не пришли, и 
мы благополучно вернулись в 
часть. Но зато во второй раз 
расплата меня настигла. Ушел 
я один, отсутствовал несколько 
часов, познакомившись с де-
вушкой. Не мог от нее ото-
рваться, но все-таки опомнил-
ся, что возвращаться-то надо. 
И вот тихонько подхожу к части, 
а там меня чуть ли не с бараба-
нами, прожекторами и факела-
ми торжественно встречают и 
тут же сажают на десятиднев-
ную гауптвахту.  

Поначалу гоняли там до бес-
памятства, не обращая внима-
ния на мои причитания, что я 
художник. Правда, уже на вто-
рые сутки отправили оформ-
лять красный уголок, а потом я 
написал портрет офицера, ко-
торый до этого меня мучил. С 
тех пор мы с ним так задружи-
ли, что возвращаться в часть 
даже не хотелось, — гауптвах-
та показалась мне раем. 

Постепенно жизнь налади-
лась, я поправился до 85 кило-
граммов. Работы особой не 
было. Сидели мы в своем бун-
кере и ждали: сначала обед, 
потом ужин. Физической подго-
товкой тоже не напрягали, так 
что уже ни отжаться, ни подтя-
нуться не мог (не то что сто раз, 
как раньше, — даже ни одного). 
Вот так, в сытости и спокойст-
вии, дослужился до ефрейтора 
(умрите от зависти, все старо-
служащие хохлы, для которых 
такое звание было пределом 
мечтаний) и с грамотой «За 
отличную службу» был демоби-
лизован. 

К концу службы произошел 
случай, после которого даже 
похудел. Однажды в часть по-
звонила жена одного офицера. 
У нее дома что-то случилось, и 
ей надо было срочно найти му-
жа. Я помог. На следующий 

день она позвонила снова, что-
бы поблагодарить меня. Так мы 
познакомились, можно сказать, 
даже влюбился в нее. Она стала 
звонить постоянно — утром, 
когда офицеры ехали из города 
в часть (а это 47 километров) и 
вечером, когда они возвраща-
лись. Мои друзья — старослужа-
щие решили, что я чокнулся к 
концу службы. Утром судорожно 
бежал на пост к телефону и так 
же — вечером. Похудел, что 
стало для всех очень заметно. 
Мы разговаривали с этой жен-
щиной обо всем — она была 
для меня хорошим учителем 
русского языка, учила правиль-
но говорить. Однако часто оби-
жалась по пустякам, и я очень 
боялся, что в любой момент она 
бросит меня. 

Однажды моя тайная возлюб-
ленная предложила встретить-
ся, назначив свидание в город-
ском парке. Сославшись на 
больные зубы, получил увольне-
ние и поехал в город. Была уже 
осень, народу гуляло мало, а в 
том месте, где мы условились 
увидеться, и вовсе никого, кро-
ме гуляющей пары и какой-то 
бабульки, похожей на колобка. 
Вдруг я услышал, что меня ок-
ликнули по имени. Оглянулся — 
никого нет, и было странно, что 
шарообразная бабуленция все 
время прячется за дерево. Ко-
гда понял, что именно она меня 
и зовет, решил подойти и выяс-
нить, почему не пришла моя 
знакомая. На мой вопрос она 
ответила вопросом: «Как, ты не 
узнаешь меня? Это я! Для сме-
лости даже коньячку выпила».  

Я действительно почувствовал 
запах спиртного. Она взяла ме-
ня под руку и повела по аллее. К 
парку прилегали частные откры-
тые эстонские сады. Она завела 
меня в один из них. Мы оказа-
лись в очень укромном уголке, 
после чего она сорвала с себя 
кофточку со словами: «Делай со 
мной что хочешь!» 

По дороге в этот сад я вляпал-
ся в коровий помет, запах кото-
рого смешался с запахом ее 
потного тела, вызывая у меня 
рвотные позывы. Я стал судо-
рожно застегивать ей кофточку, 
вдруг вспомнив, что мне срочно 
надо в часть, что меня ждет ма-
шина, утешая, что скоро мы не-
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пременно и обязательно встре-
тимся вновь. Мне удалось вы-
рваться, быстрым шагом я стал 
удаляться с места нашего сви-
дания. Вдруг она как-то истош-
но выкрикнула: «Коля!» 

Обернувшись, увидел, что на 
меня надвигается нечто. Нечто 
на очень коротеньких ножках, 
маленькое, но неимоверно тол-
стое, стремительно несется на 
меня с распростертыми объя-
тиями. В этот момент, вероятно, 
она представляла себя Джуль-
еттой, не иначе. Единственной 
моей мыслью было — выдержу 
ли этот вес. Когда же она повис-
ла на моей шее, и мне удалось 
устоять, то подумал: «Крепкий я 
все-таки мужик!» 

Снова отбившись от пылких 

объятий, уже не бежал, а бук-
вально летел к себе в часть, из 
которой так рвался все два го-
да . 

Вновь увидел свою телефон-
ную знакомую на вокзале, когда, 
демобилизовавшись, собрался 
уезжать. Кажется, она принесла 
мне обещанный подарок — 
мужские сапоги, которые, чест-
но говоря, мне бы не помешали, 
но я прятался между вагонами, 
чтобы не быть обнаруженным. 
Мне удалось скрыться. Вот так 
потерпела фиаско моя армей-
ская любовь.  

С Никасом Сафроновым по 
телефону беседовал  

Игорь Яллай 

Небесный храм 

Портрет тибетского мальчика 
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ВОПРОС 
Есть такое выражение: 

«цивилизация прошла мимо». 
Это про таких, как я. Несмотря 
на то, что слушаю радио 
(постоянно «тарахтит» на кух-
не), читаю газеты, но даже и не 
слышала о такой услуге - West-
ern Union. А вот столкнулась – 
и оказывается, как удобно, бы-
стро можно перевести деньги 
по всему миру. Пятнадцать 
минут – и деньги, например из 
Петербурга, у нас в городе 
Валга. Хотелось бы узнать 
больше об этом быстром пере-
воде денег.  

 

ОТВЕТ 
Международная система де-

нежных переводов "Вестерн 
Юнион" (Western Union), суще-
ствующая более ста тридцати 
лет, позволяет быстро и просто 
отправлять и получать деньги в 
более 225 тысячах пунктов 
обслуживания в 195 странах 
мира, в том числе в СНГ и Бал-
тии. Переводы денег американ-
ская компания ―Вестерн Юни-
он‖ осуществляет по своей все-
мирной компьютерной сети. 
Достоинствами этой системы 
являются скорость, надежность 
и удобство перевода денег за 
считанные минуты на любое 
расстояние. 

 

И ЕЩЕ ВОПРОС 
Может, вы когда-нибудь и 

писали в газете «ВАЛКЪ», но я 
пропустила… 

Шла я на открытие магазина, 

стройные. И даже шторм не 
повредил их, а вот горную со-
сну и ольху сломал.  Жалко. 

И ещѐ про голубую канад-
скую ель. В городе есть взрос-
лые ели такого вида. На вид 
они похожи на обыкновенные, 
правда, не такие пушистые. 
Только кончики веток по цвету 
напоминают голубую ель.  Мы 
рассматривали эти деревья с 
внучкой. Подобрали и несколь-
ко шишек. Шишки мелкие и 
даже с усиками. А эти ещѐ 
молоденькие, ещѐ не плодоно-
сят. Обыкновенная ель даѐт 
при цветении удивительно 
красивые красноватые шишки. 
Это они потом приобретают 
обычный коричневый цвет. 
Интересно было посмотреть, 
как цветѐт голубая канадская. 
В этом году цвела: обыкновен-
ные  еловые шишки. Еще не 
падали. Может, потом  посмот-
рим, когда позже ими займутся 
зимние птицы… 

 

Тамара Прокофьева 
 

От редакции: вот так же 
безжалостно была срублена 
голубая елочка-красавица 
около Валгаской Русской гим-
назии (тогда еще 2-ой сред-
ней школы). За прошедшие 
годы территория вокруг шко-
лы превратилась в настоя-
щий парк, но забыть это уби-
тое деревце не удается. 

Удивительная судьба бывает 
не только у людей, но и у де-
ревьев. 

Когда открывали наш детский 
сад, а это более тридцати лет 
назад, с любовью были приве-
зены и высажены на участке 
саженцы разных деревьев из 
питомника. Это и берѐзки, и 
рябинки, и горные сосны, и 
лиственницы, круговая туя, и 
две голубые канадские ѐлочки, 
и ещѐ другие кусты, названия 
которых я даже и не 
знаю.  Вообще на участке дет-
ского сада много елей, дуб, 
клѐны, различных видов си-
рень, шиповник, дикий вино-
град. 

Деревья и кусты радуют нас, 
украшают наш участок, дают 
тень в жаркие дни. Мы гуляем 
под ними; кроме того, у нас 
есть  возможность рассматри-
вать листья, плоды. На дере-
вья прилетают птицы - можем 
послушать их пение. Когда-то 
было и много грачиных гнѐзд, 
но потом их разрушили, и гра-
чи больше не тревожат нас 
весной. Зато улиток в траве 
развелось видимо-невидимо. К 
сожалению, больше видимо, 
чем невидимо. Осенью под 
нашими берѐзками растут сы-
роежки, и даже подосиновики, 
как это ни покажется удиви-
тельным. 

И вот несколько лет назад 
мы были потрясены необыч-
ным варварством. В 
двадцатых числах 
декабря была срубле-
на одна из голубых 
ѐлочек. Долго мы аха-
ли и охали, недоумѐн-
но рассуждали: у кого 
же поднялась рука на 
такую красоту, да ещѐ 
на территории детско-
го сада?! Не успели 
мы пережить первый 
шок, как к Новому 
году была срублена 
вторая голубая ѐлоч-
ка. Сиротливо стояли 
высокие пеньки, но их 
не убирали. 

Прошло несколько 
лет. Сохранившиеся 
нижние ветки пошли в 
рост, вытянулись! Вот 
они ѐлочки: красивые, 

Судьба елочек 

- Василий, а что такое матриар-
хат? 

- Ну, это когда жена отворачива-
ется к стенке и храпит, а ты, весь в 
слезах, забираешь детей - и к папе! 

 
Идут двое по лесу темной ночью. 
- Деньги есть? - спрашивает 

один, доставая нож из кармана. 
- А что? - спрашивает второй, 

вытаскивая топор из-за пазухи. 
- Да так, разменять хотел. 
 
- Пап, а кто такой ангел? 
- Ну-у… знаешь, такой малень-

кий, с крылышками, летает… 
- Кусается? 
 
На вечеринках Галкин любил 

напиваться и орать: «ВСЕМ ШАМ-
ПАНСКОГО ЗА МОЙ СЧЕТ», - голо-
сом Баскова. 

 
- Привет, ты мне откуда зво-

нишь? Номер что-то не определя-
ется… 

- С домофона, придурок. Дверь 
открой, третий час стою! 

 
 
Беседуют двое крутых. Один го-

ворит: 
- Братва болтает, что у тебя в 

карманах ветер гуляет… 
- По делу базарят. Я кошелек с 

кондиционером купил. 
 
Сидит блондинка на скамейке, 

вдруг в голове что-то застучало. 
Она говорит: 

- Кто там? 
Ответ из ее головы: 
- Это червь - мозгоед! 
- А че ты там делаешь? 
- ГОЛОДАЮ!!! 
 
Новый год! Дети собрались на 

празднике водят хороводы вокруг 
елки. Тут приходит ДЕД МОРОЗ со 
Снегурочкой: «Здравствуйте дети, 
здравствуйте, чего у нас не хватает 
на елке, дети, огоньков, давайте 
попросим елку зажечься. Раз-два-
три — елочка гори.  
Не горит. Дети опять пробуют: раз-
два-три — елочка гори, не горит. 
Тут один из детей достает сотовый 
из кармана, набирает номер и гово-
рит:  
- Слышь, па, пришли братву, пусть 
разберутся, а то елка не горит. 

 
Весь мир ждет с нетерпением 

информации из России. 
Хватит ли у русских cил отметить 
Старый Новый год? 

 
Встречаются два друга.  

— Как встретил Новый год? Весело 
было? 
— Не знаю, видик еще не смотре-
ли… 

 
Ну, мальчик, проси, что хочешь? 

- Стереосистему. 
- С тебя стишок. Наша Таня громко 
плачет, уронила в речку...что? 
- Мячик. 
- Правильно мальчик, вот тебе мя-
чик, а ты говоришь - стереосисте-

му. 
 
Утром первого января жена гово-

рит мужу: 
- Помоги мне сделать уборку после 
праздника. 
- Не могу. Голова раскалывается, 
руки трясутся... 
- Вот и хорошо! Тогда вытрясешь 
все коврики и половики. 

 
Сын спрашивает у матери-

одиночки. 
- Мама, мама, а кто мой папа? 
- Дед Мороз! - зло отвечает мама. 
- Как это? - удивляется мальчик. 
- Пришел ночью, сделал подарок,  

и больше его никто не видел.  

Улыбнитесь :) 

Вы спрашиваете - мы отвечаем 

шла не спеша. Хорошая погода 
(выпал снег), да и давно не была 
в Валке – на многое смотрела, 
как в первый раз. Постояла на 
мосту – красота! Именно какая-
то первобытно-первозданная 
красота. Возникла мысль: одна 
река, река Педели – «земля и 
небо». Как выглядит Педели у 
нас, ну, очень «классно». И как в 
Валке – река красива именно 
своей дикостью. 

Когда-то, в школьные годы, мы 
ездили на велосипедах на лат-
вийское озеро. Позднее, где-то 
году в семьдесят седьмом, семь-
десят восьмом, любимым ме-
стом отдыха была поляна, где 
сейчас стоят качели. Раньше их 
не было. Там всегда было много 
народу, особенно мам с детьми. 
Хороший был заход в речку, не-
глубоко, на полянке можно было 
поиграть с ребенком в мяч. А 
теперь так все заросло… и ста-
ло интересно узнать: а город-
ские власти Валки не собирают-
ся приводить часть реки, проте-
кающей по их городу, в такую же 
красивую зону отдыха, как у 
нас? 

 

ОТВЕТ 

Действительно, Валка собира-
ется в ближайшее время облаго-
родить свою часть реки. Наша 
газета уже писала об этих пла-
нах и о приглашении всех же-
лающих принять участие в обсу-
ждении проекта будущего обли-
ка города Валка. 

 
Вопросы и фото прислала  

Л. Лапотуха 

Умеют пенсионеры отдыхать! 
И все-таки умеют наши пен-

сионеры красиво и весело от-
дыхать. 

В начале предновогодних 
посиделок Галина Бабич рас-
сказала, где как празднуется 
рождество, какие обычаи в 
странах католического вероис-
поведания, лютеранского, пра-
вославного. А в это время наши 
женщины разносили горячий 
глинтвейн, чай. Были проведе-
ны конкурсы на знание песен – 
нужно было, вспомнив слова 
песни, раньше всех ее запеть. 
Зал вместе с ансамблем 
«Одуванчики» пел песни своей 
молодости. Супруги Тамара и 
Олег Козины исполнили шуточ-
ную песню с переодеванием. А 
уж когда вышли и запели наши 
бывшие учителя Нина Нусберг 
и Альвина Малышева – зал 
грохнул от смеха. Их шуточная 
песенка – под гармошку, в 
смешных костюмах – превзош-
ла всѐ и вся. Читали свои стихи 
Анастасия Хомутова и Зоя Ма-
мошина. Танцевальный ан-
самбль показал шуточный та-
нец с султаном и его гаремом. 
Весь вечер в зале царили смех 

«Зимы ждала, ждала природа…» 
 

Случались такие 
зимы и в пушкинские 
времена. Темно, 
мрачно, слякотно. 
2006-ой не порадовал 
нас белым Рождест-
вом – каким-то будет 
Новый год? 

В середине декабря 
валгаские пенсионеры 
отправились в Таллин 
– и очень благодарны 
городскому управле-
нию за этот подарок. Сорок два человека бесплатно съездили на 
экскурсию, некоторые из них увидели столицу Эстонии впервые. 

Только вот встретил Таллин гостей неласково, совсем не де-
кабрьской погодой – дождем. И природа не понимает, в чем де-
ло: трава зеленая, почки на многих растениях лопаются, грибоч-
ки вылезают. Но особенно поразили меня в Кадриорге маргарит-
ки, нежные, слабенькие, но - цветут. 

А еще удивительная красота, настоящее чудо - даже не озеро – 
Лебединое море. Какая-то женщина принесла на берег остатки 
хлеба. И полетели, поплыли со всех сторон к ней лебеди. Собра-
лось их десятка два, не меньше. Огромные, прекрасные, довер-

чивые птицы. Белоснежные, только у 
некоторых, еще вчера бывших 
«гадкими утятами», сохранились се-
рые перышки на голове, шее. Тут же 
чайки, уточки, голуби, галки. Дождь 
моросит? Ну, и пусть моросит. Все 
равно жизнь – замечательная штука. 

Н.Нусберг 

и веселье. Атмосфера была 
такая теплая, доброжелатель-
ная, что в конце посиделок ни-
кто не хотел уходить. 

Впрочем, была и печальная 
минута: Галина Бабич вспомни-
ла наших активных пенсионе-
ров, так преждевременно поки-
нувших нас. Вспомнили Лилю 
Логунову, нашего первого пред-
седателя Сергея Филатова, 
только месяц назад покинувше-
го нас Владимира Хакулова, 
почтили память только-только 
умершей нашей самой красивой 
«пионерки» Нины Шалиной. 
Светлая им память. 

7 января в 15.00 в Доме куль-
туры наш союз пенсионеров 
будет выступать со своими но-
выми песнями и танцами. Кон-
церт бесплатный. Приходите, 
честное слово, не пожалеете. 
Берите с собой своих внуков, 
детей, родственников, просто 
знакомых – и приходите. Я ду-
маю, вам понравится наш кон-
церт. 

А 13 января в 15.00 – бал - 
встреча Старого Нового года. 
Ждем вас! 

Татьяна Кочетова 



Экскурсия в Ригу 

27 декабря Ср 
Акафист Божией Матери     17.00 
 

30 декабря Сб 
Всенощное бдение              17.00 
 

31 декабря Вс 
Неделя 29-я по Пятидесятнице, 
пред Рождеством Христовым, 
свв. отец 
Божественная Литургия         9.00 

Новогодний молебен 
 

ЯНВАРЬ 2007 
1 января Пн 
Всенощное бдение               17.00 
 

2 января Вт 
Предпраздненство Рождества 
Христова 
Св. прав. Иоанна  
Кронштадтского 
Божественная Литургия         9.00 
 

3 января Ср 
Акафист вмц. Анастасии  
Узорешительнице                 17.00 
 

5 января Пт 
Часы на′вечерия                      9.00 
Вечернее богослужение       17.00 
 

6 января Сб 
Суббота перед Рождеством  
Христовым 
Рождественский сочельник 
9.00 
Божественная литургия. 
Вел.вечерня.  
Всенощное бдение               22.00 
 

7 января Вс 
Рождество Господа Бога  
и Спаса нашего Иисуса Христа 
Божественная Литургия Свт. Ва-
силия Великого 

ВАЛКЪ  9  

Расписание  
Богослужений 

в храме  
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

Ликбез 

н е п р е м е н н о 
должно повезти, 
ведь в Рижском 
зоопарке я гла-
дила розового 
поросѐнка. 

После зоопар-
ка мы отправи-
лись в ЛИДО. В 
ЛИДО вы сразу 
попадаете в сказочный мир, где 
всѐ сверкает и искрится. Наряд-
ная елка встречала нас на вхо-
де, в павильонах были интерес-
ные рождественские компози-
ции, а ледовая арена манила на 
каток, куда мы и отправились. 
Было здорово кататься и чувст-
вовать себя фигуристкой, даже 
Ольга Артуровна не утерпела и 
встала на коньки. 

Два дня прошло незаметно, и 
вот нам нужно уже возвращать-
ся домой. По дороге мы  заеха-
ли в большие магазины, купили 
сувениры и поехали в Валга. 
Эмоций было так много, что ни-
кто не хотел спать, и всю дорогу  
мы пели песни. 

Спасибо Ивану Ивановичу, 
Ольге Артуровне, Василию Ва-
сильевичу и нашей команде за 
эти прекрасные два дня. 

 

Сабина Сидоренко, 12В 

Благодаря деньгам, выигран-
н ы м  в  п р о е к т е 

«Europe@School», мы по-

ехали в Ригу и Юрмалу. Поеха-
ли все ребята (10 учеников 11-
12 классов) и пригласили 4 
учениц 10 и 7 класса.  

Программа  была довольно 
интересной. Сначала мы от-
правились в Юрмалу в аква-
парк, один из самых красивых 
в  Прибалтике. Приехали мы 
туда вечером, народу в аква-
парке было немного, мы успе-
ли и наплаваться, и накататься 
на различных «горках». Здоро-
во, конечно, было, всем очень 
понравилось. Затем мы поеха-
ли в Ригу, разместились в 
спорткомплексе и пошли гу-
лять по ночному городу. Зре-
лище, конечно, красивое, весь 
город в огнях. Мы ходили по 
старой Риге, фотографирова-
лись у Домского собора, у па-
мятника «Бременские музыкан-
ты» - все подержались за лапу 
осла и загадали желание. В 
городе чувствовалось особое 
настроение. Это было как раз 
перед саммитом, поэтому в 
Риге частенько над нами про-
летали вертолѐты, это было и 
страшновато и интересно. Не 

каждый день увидишь по четы-
ре вертолѐта, которые  проле-
тают над тобой  с сумасшед-
шей скоростью. Вечер наш 
закончился спокойно, посидел-
ками в комнатах, надо было 
раньше лечь спать, ведь с утра 
нас ждали в  зоопарке! Риж-
ский зоопарк очень классный, 
столько зверюшек! Мы побыва-
ли и на «Северном полюсе», 

где увидели северных оленей и 
белых медведей, и в «Африке», 
где познакомились со страуса-
ми, тиграми и львами. А 
«тропики» с крокодилами, чере-
пахами, интересными и необыч-
ными змеями, пауками, лягушка-
ми и ночными насекомыми про-
извели на нас неизгладимое 
впечатление.  Мне же в насту-
пающем году красной свиньи 

Русский Eesti Latviešu 

Согласие Nõusolek Piekrišana 

Да. Jah. Jā. 

Ладно! Olgu! Labi! 

Прекрасно! 
Отлично! 

Tore! Lieliski! 

Я соглас/
ен  

(-на). 
Мы  

согласны. 

Olen nõus. 
Oleme 
nõus. 

Esmu ar 
mieru. 

Mēs esam 
ar mieru. 

С удоволь-
ствием! 

Meeleldi. Labprāt! 

ровали зажигательному танцу 
«Самба» в исполнении учите-
лей и волшебной песне «Новая 
звезда» (ансамбль девушек 8-9 
классов). 

Гном и Фея поздравляют всех 
с Новым годом, и мы понимаем, 
что чудо скоро настанет, нужно 
только верить в него. Весь кон-
церт сопровождался красочной 
презентацией и видео. Благода-
рим добрых зрителей, которые 
были с нами в этот волшебный 
вечер. 

Благодарим всех учеников и 
учителей, создавших это чудо: 

школьный хор и ансамбль под 
руководством Светланы Леони-
довны Кузьменко , 

1А и Л.Д.Шепелеву, 1В и Эху 
Тяхт, 2А и Т.К.Акимову, 2В и 
Сирии Тоотс и Ахк Койду, 3А и 
Е.А.Тепликову, 3В и Ютту 
Вахер, 4А и О.И.Копытник, 4В и 
Элен Йыэсоо, 5А и Е.В. Нилен-
дере и Ж.Н. Малинину, 5В и 
Н.Р.Риит., 6В и Реэт Карбик, 6А 
и О.В.Рубцову, 8В и Ханели 
Луйк-Стогов, 9А и Р.И.Алѐшину, 
11А и Н.В.Сахарову, 11В и 
Т.В.Балихину, танцевальную 
группу под руководством 
Л.Н.Невечеря, Айри Мяги, 
А.И.Лонь, О.А.Бобыреву —
сценарий и постановка, Сабину 
Сидоренко (Фея), Юрия Ульчен-
ко ( Гном), Сергея Поздеева  
(звукооператор), Михаила Ак-
цызного и И.И.Малаханова  
(фотооператоры),Виталия Крав-
чука (видеооператор), Т.В. Во-
ронкову, В.В. Диниса, Т.В. Гри-
горьеву, Рейна Рятцепа ( под-
держание порядка), Антона 
Степанова (презентация), Арте-
ма Кропивницкого и Максима  
Коломацкого (работники сце-
ны). 

 

Ольга Бобырева  

Так хочется в преддверии 
Нового года чуда. И такой пода-
рок 30 ноября нам сделали уче-
ники Валгаской Русской гимна-
зии. В Центре культуры они 
показали замечательный кон-
церт. Зазвучала прекрасная 
музыка, и на сцене появился 
гном (Ульченко Юрий, 10В), 
которому нужно разнести много 
подарков, а он не успевает - 
ему может помочь только чудо. 
И чудо в виде феи (Сидоренко 
Сабина, 12В) помогает нашему 
гному. Гном и фея оказываются 
в различных местах: в лесу, где 
танцуют сказочные герои (1А), 
ребята (1В) и зайцы (2А); в гос-
тях у Деда Мороза слушают 

песни в исполнении хора 3-6 
классов, 2В, 3В. Гном учится 
мастерству у волшебников (3А), 
слушает замечательные стихи 
и игру на музыкальных инстру-
ментах (4А). Вместе с нашими 
героями мы смогли побывать 
во Франции и послушать песню 
на французском языке (5А), в 
Греции увидеть ритмичные тан-
цы (4В) и научиться плавать 
(6А), в Эстонии посмотреть на-
циональные танцы (2В, 3В, 6В), 
в Англии побывать в королевст-
ве (5А) и выучить английский 
язык (6А), в Бразилии насла-
диться зажигательным танцем 
(5В), в России услышать балла-
ду о материнском сердце (9А). 

Гном и Фея всѐ время отправ-
лялись в новые места. И вот мы 
уже в цирке, где с восхищение 
следим за гимнасткой (Оксана 
Бедова, 8А), клоунадой (11А) и 
жонглѐрами (ученики 2-9 клас-
сов). В консерватории мы на-
слаждались прекрасной музы-
кой, звучали скрипка (Марина 
Васильева, 10В), пение (Ольга 
Овчинникова, 11А, Ксения Хо-
рева, 8В, Виктория Кирку, 9В. 
На показе мод были представ-
лены разнообразные модели, 
которые ребята сделали свои-
ми руками ( 8В - 1-е место, 11В 
- 2-е, 11А - 3-е - ―Koolimood 
2006”). 

В конце концерта все аплоди-

В ожидании чуда  

КАК ПРОХОДЯТ 

ПРАЗДНИКИ 

23.12.2006 в 14.26 в Валга на 
ул. Малева, 2 в двухэтажном де-
ревянном доме горела квартира. 
Погибла собака, люди не постра-
дали.  

23.12.2006 в 20.19 сообщили о 
пожаре в Валга на ул. Лай. При 
приезде пожарников в двухэтаж-
ном доме второй этаж был полон 
дыма. Спасатели вынесли из 
дома хозяина квартиры и из со-
седней квартиры трѐх детей – 5-
месячную девочку, также 5- и 10-
летних мальчиков. Всех постра-
давших передали скорой помо-
щи. 

26.12.2006 в 10.31 на Пярна 
пст. Из водохранилища спасли 
собаку. 

БУДТЕ ОСТОРОЖНЫ! 

Служба спасения 



Верасы 
"Завiруха" 

Автор текста- Буравкин Г.,  
композитор  - Ханок Э. 
 
Белы снег, белы снег, белы снег, 
Белы цень. 
Белы снег, белы снег, белы снег, 
Белы дзень. 
Ты куда мяне клiчаш, паслухай, 
Завiруха мяце, завiруха. 
На дварэ нi машын, нi людзей, 
На дварэ нi машын, нi людзей. 
Завiруха мяце, завiруха. 
Ты куда мяне клiчаш, паслухай. 
На дварэ нi машын, нi людзей, 
Нi машын, нi людзей. 
 
Белы снег, белы снег, белы снег, 
Белы след. 
Белы снег, белы снег, белы снег, 
Белы свет. 
За табой асцярожна ступаю, 
Засыпае нас снег, засыпае. 
Патрапляю у замецены след, 
Патрапляю у замецены след. 
Засыпае нас снег, засыпае, 
За табой асцярожна ступаю. 
Патрапляю у замецены след, 
У замецены след. 
 
Белы снег, белы снег, белы снег... 
Белы снег, белы снег, белы снег, 
Белы клен. 
Белы снег, белы снег, белы снег, 
Белы сон. 
Як паходня твой шаль ружавее, 
На зямлi я i ты, i завея. 
И вакол нi вачей, нi акон, 
И вакол нi вачей, нi акон. 
На зямлi я i ты, i завея, 
Як паходня твой шаль ружавее. 
И вакол нi вачей, нi акон, 
Нi вачей, нi акон. 
Нi вачей, нi акон. 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

По горизонтали: 1. Звукоизмерительный прибор, нелишний для 
новогодней компании. 5. Чрезмерное хвастовство после энной рюм-
ки в честь третьего тысячелетия. 8. "Отче наш, ... еси на небеси". 9. 
Ординарец из "Разгрома" А. Фадеева, почти однофамилец Санта-
Клауса, только по-русски. 11. Украинский писатель (роман "Мир хи-
жинам, война дворцам"). 14. Шайба в воротах (хоккейное). 15. Азер-
байджанский безворсовый ковер. 16. Река в морозной Якутии-Саха. 
19. Мифологическая жрица, превращенная богиней Герой в корову, 
или спутник Юпитера. 20. Кратчайший отрезок уходящего года. 24. 
Город на "Диком Западе" (США, штат Вашингтон). 27. Материал для 
изготовления искусственных елочек. 29. Этим "зеленым змием" упи-
ваются в Новый год полинезийцы. 30. На самолетах этой серии мож-
но успеть к любому праздничному застолью. 32. На него, садясь за 
новогодний стол, полезно намотать п. 31 по вертикали. 33. Город в 
Китае на реке Янцзы, центр железорудного бассейна. 34. Русский 
писатель Мальцев (роман "Югославская трагедия") - имя. 35. Де ... - 
в теологии Бог, сотворитель мира. 37. Папирусная лодка, на которой 
Ю. Сенкевич встречал Новый год со своим норвежским другом. 40. 
Смешав его с водкой, будешь маяться головой. 41. Русская Север-
ная Пальмира в просторечии. 43. Она на елке хоть и мохнатая, но 
взяток не берет. 45. Река - гордость итальянского города Турина. 46. 
Бог солнца в славяно-русской мифологии. 48. Одно из красивейших 
озер Южного Урала. 49. Когда-то оно было недреманным у царя, а 
ныне - у президента. 50. В основе этого лакомства - какао. 51. Без 
нее праздничный стол накрыть трудно. 

По вертикали: 1. "Шипучка", под кото-
рую звучат новогодние тосты. 2. Аравий-
ская смола для ароматических курений 
при рождественских обрядах. 3. Из этой 
кашицы начинается п. 1. 4. Сорок йемен-
ских букшей. 5. "Еду, еду в чистом поле, 
колокольчик дин-дин-дин... Страшно, 
страшно поневоле средь заснеженных 
равнин!" (А.С. Пушкин. Стихотворение). 6 
Друг Арамиса и Портоса. 7. "Венгерский 
Пугачев" начала XX в. 10. Старый типо-
графский шрифт. 12. Естественное снадо-
бье "от семи недуг". 13. Делу время, а по-
техе ... 17. Болотная птица, мечта охотни-

ка в новогоднюю ночь. 18. "Бракованный" 
удар в бильярде. 21. Зов: "Гуси, гуси!" - А 
ответ? 22. Государственный язык Пакиста-
на. 23. Опера Н.А. Римского-Корсакова о 
новогодней принцессе. 25. После перебо-
ра под звон курантов он, хоть и не ломит 
костей, но в "чувство" приводит. 26. Баран 
на небе в полночь. 28. Союз Египта и Си-
рии в 60-е годы XX в. (аббр.). 31. Обна-
женная натура - первый акт зрелища в 
вытрезвителе. 32. Река на Южном Урале. 
35. Сколько толстяков стали персонажами 
романа Ю. Олеши? 36. Союз в русском 
языке, а также река в Казахстане. 38. Бы-

КРОССВОРД «С НОВЫМ ГОДОМ» 

В джунглях родилась 

пальмочка 
 
В джунглях родилась пальмочка 
В джунглях она росла. 
С кокосами и мангами 
Та пальмочка была. 
 
Трусишка слоник серенький 
Под пальмочкой скакал. 
А ночью там под пальмочкой 
Ревел гиппопотам. 
 
Бежит по джунглям зеброчка, 
На зебре негритос, 
Срубил он эту пальмочку 
И к нам сюда принес. 
 
Теперь она нарядная 
На праздник к нам пришла, 
Бананчики и финики 
С собой не принесла! 
 

С. Лукашин  

НОВОГОДНИЕ ЗАГАДКИ 
 
Если лес укрыт снегами, 
Если пахнет пирогами, 
Если елка в дом идет, 
Что за праздник? ... 
 
Мы слепили снежный ком, 
Шляпу сделали на нем, 
Нос приделали, и в миг 
Получился ...  
 
Он пришел нежданно, 
Удивил нас всех, 
Для ребят желанный 
Белый-белый … 
 

Виталий АНИКИН 

Ш у б к и    м а л е н ь к о й    С н е ж и н к и 
(в имени Снежинка ударение падает на букву "е") 

Маленькая Снежин-

ка - очень миленькая и 
хорошенькая фея, кото-
рая живет в белоснеж-
ном замке в самой бело-
снежной стране, которая 
только бывает в мире. А 
находится она среди 
огромных и очень холод-
ных льдов. Но Снежинка 
- фея, которая не боится 
холода, и даже наоборот 
- укрывает Землю сне-
гом. В этой нелегкой ра-
боте помогают ей снеж-
ный Слон и снежная 
Овечка. Эти животные, 
как и полагается помощ-
никам феи, - необычные, 
волшебные. На протяже-
нии весны, лета и осени 
снежная Овечка кушает 
ледышки, осыпающиеся 
с айсберга, а Снежинка 
из мягкой, пушистой 
шерсти овечки прядет 
серебряную нить, кото-

рую затем распушивает 
хрустальным гребешком 
и сосульками, как спица-
ми, обвязывает тонким 
кружевом свои белень-
кие пушистые шубки. А 
шубок таких у Снежинки 
аж девяносто одна. За 
время весны, лета и осе-
ни Снежинка должна 
обвязать девяносто шу-
бок так, чтобы на каждый 
зимний день у нее было 
по одной шубке. И, ко-
нечно же, один раз в 
четыре года, для висо-
косного года, Снежинка 
обвязывает еще одну 
шубку, девяносто пер-
вую. Так как в високос-
ный год - девяносто один 
зимний день. После об-
вязки все свои бело-
серебряные шубки Сне-
жинка складывает в 
большой ледяной ларец. 
Когда заканчивается 
осень и наступает зима, 
фея достает из ларчика 

мякенькую шубку, и начи-
нает ее встряхивать. С 
пушистых узоров шубки 
серебристым вихрем 
разлетаются снежные 
звездочки и снежинки.  

Огромная Заверюха 
образовывается. Чтобы 
как-то упорядочить эту 
Заверюху, Снежинке по-
могает снежный Слон. 
Он что есть мочи дует 
своим мощным хоботом, 
и снежинки, подхвачен-
ные ветром, разлетаются 
по всей земле. И так про-
должается все зимние 
дни. Каждый день фея 
достает из ледяного лар-
чика новую шубку и 
встряхивает ее. И так из 
года в год, с тех пор, как 
заселили феи и волшеб-
ники Землю. Но в один 
год произошла очень 
неприятная история, ко-
гда Зима могла бы на-
всегда лишиться снега. А 
было это так.  

Detgazeta.ru Найдите отличия 

В последний день осе-
ни, в двенадцать часов 
ночи, у феи Снежинки 
день рождения. Как пра-
вило, феи считают свои 
года только до десяти, а 
сколько им лет потом, 
они и не знают, они на-
столько заняты, что им 
некогда вести учет сво-
им годам: сто, двести, 
тысяча… Вот в один из 
таких дней рождения 
пришел к Снежинке злой 
волшебник. Он был 
страшным ворчуном. И 
ему страшно надоели 
снежные зимы, так как 
веселые снежинки, кру-
жась вокруг него, пута-
лись в его густой боро-
де, и это его очень раз-
дражало. Поэтому он 
решил забрать у Сне-
жинки шубки, и тем са-
мым навсегда прекра-
тить выпадение снега.  

 

(Продолжение чи-
тайте в следующем 
номере или на сайте 
http://solnet.ee/skazki) 

вает бег трусцой, а бывает ...пробег. 39. 
"Забудем прошлое, уставим общий ..." (И.А. 
Крылов, "Волк на псарне"). 40. Слуга, кото-
рого не хватает Снегурочке в Новый год. 
41. Неизменный атрибут Деда Мороза. 42. 
Автор песен, ставших гимнами Республики 
Индия и Народной Республики Бангладеш, 
лауреат Нобелевской премии. 44. Где от-
дыхают автобусы в новогоднюю ночь. 45. 
3,14. 47. "Тусовка", на которой вальсирова-
ла Наташа Ростова. 48. Сотая часть века. 
49. Кулинар, готовящий новогодний стол в 
морском походе. 
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2007 
март 

п в с ч п с в 

   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  

июль 

п в с ч п с в 

      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 

август 

п в с ч п с в 

  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  

ноябрь 

п в с ч п с в 

   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  

декабрь 

п в с ч п с в 

     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  

апрель 

п в с ч п с в 

      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 
12 июня - День России 
14 июня - День памяти жертв 

коммунистического геноцида (Латвия). 
День траура (Эстония) 

17 июня - День оккупации Латвийской 
Республики 

21 июня в 21.06 - начало лета 
22 июня - День памяти героев в битве 

под Цесисом  (Латвия) 
23 июня - Праздник Победы (годовщина 

Выннуского сражения, Эстония), Лиго 
(Латвия) 

24 июня - Яанипяэв, Янов день 
4 июля - День памяти жертв геноцида 

еврейского народа (Латвия) 
16-22 июля - V Международная 

Приграничная Неделя Культуры 
26-29 июля - V Валгаский CRUISING 

2007 
4 августа - Латвийско-Эстонский рок-

фестиваль BORDERROCK 
6-11 августа - Международный 

симпозиум ДЕРЕВО 2007 
11 августа - День памяти борцов за 

свободу Латвии 
20 августа  - День восстановления 

независимости Эстонии 
21 августа - День восстановления 

независимости Латвии 
1 сентября - День знаний 
11 сентября в 15.32 - солнечное 

затмение 
19 сентября - День освобождения Валга 

от немецко-фашистских захватчиков 
22 сентября - день единства балтов 

(Латвия) 
28 октября - переход на зимнее время 
2 ноября - День поминовения усопших 

(католики и лютеране) 
3 ноября - Димитриевская родительская 

суббота 
6-30 ноября - 17 месячник искусства 
4 ноября - День народного единства 

(Россия) 
10 ноября - Мярдипяэв (Эстония) 
11 ноября - День отца (Эстония), День 

Лачплесиса (Латвия) 
16 ноября - Провозглашение в 1988 г. 

Верховным Советом ЭССР декларации о 
независимости 

18 ноября - День провозглашения 
Латвийской республики 

2 декабря - День памяти жертв геноцида 
тоталитарного коммунистического режима 
против латышского народа 

25 ноября - Кадрипяэв 
22 декабря в 8.08 - начало зимы 
24-26 декабря - католическое и 

лютеранское Рождество 
31 декабря - День Старого года (Латвия) 

Ваш представитель  
в Рийгикогу 

ИГОРЬ ЯЛЛАЙ 

Кандидат по Пыльваскому, 
Вырускому и Валгаскому 

уездам 
Предварительное голосование:  

19-23.02 и 26-28.02 
День выборов: 

4 марта 2007 года 



РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
Нина Нусберг      Жанна Малинина 

Альберт Сакс Игорь Яллай 
Издание MTÜ WALK  

Типография Koit 

Размещение рекламы 
 и объявлений 

Тел: 55960712, 566 34269 
e-mail: ajaleht.walk@mail.ee 
Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются и не 
возвращаются. Редакция может не разделять 
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. 

Приглашаем посетить 

«KUKEMARKET»  
по адресу: Куперьянови, 62. 

Оформляйте подписку  
на газету «ВАЛКЪ»   
во всех почтовых  

отделениях Эстонии!  

Наш подписной индекс 00977 

Оптика больницы г. Валга 
Пеэтри, 2, Валга 
Оправы + пластиковые стѐкла = 500 

крон 
Пенсионерам скидки до 10 % 
Пн – Пт: 8.00 – 16.00 
Тел. + 372 766 5279 
Регистрация к глазному врачу  
+ 372 766 5100 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Участвуйте в фотоконкурсе 

«Моя Эстония»! 
Фотографии можно предоставлять 

на конкурс до 8 января 2007 г. по ад-
ресу info@lepe.ee   

Подробнее - на странице 4 

ENICS EESTI AS – это основанное 
в 2004 году предприятие 

по производству промышленной 
электроники, которое входит 

в международную группу ENICS.  
Enics Grupp – один из ведущих и 
быстро развивающихся произво-
дителей промышленной и меди-
цинской электроники. Наш завод 

расположен в Эльва, и здесь рабо-
тает в настоящий момент 510 че-

ловек. 
В связи с расширением 

производства объявляем 
набор новых сотрудников 

 
СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ 

УСТРОЙСТВ 

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТ-

ВЕННЫХ УСТРОЙСТВ 
ТЕХНИКИ ПРОИЗВОДСТВЕН-
НЫХ УСТРОЙСТВ 

От кандидатов ожидается 
Как минимум 
 основное образование 
Готовность работать посменно 
Возможность выполнять 
  тонкую работу  
Готовность к учѐбе и смекалка 

Со своей стороны предлагаем 
Обучение на месте 
Транспорт от предприятия  
Конкурентоспособную зарплату 
Хороший рабочий коллектив 
Возможность обучения 
и дальнейшего развития 

 
Резюме принимаем до 31 января  

по электронной почте 
eve.vink@enics.com или по адресу: 

 Valga mnt.7a, 61504 Elva. 
Инфо по тел. + 372 5215984 

Проведение праздничных мероприя-
тий: свадеб, юбилеев, детских дней рож-
дения  Телефон: 538 11533 

 
Работа для бригады строителей на 

зиму. внутр. работы  тел. 5663 4269 

Туристический хутор Маринурме ждет 
гостей Тел.  +372 53903919 

www.hot.ee/marinurme 

Яама пуйестеэ, 10 
Пярна пуйестеэ, 3 

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 

OÜ RIKKO ÄRI 
Предлагает широкий выбор печенья 
Тел. +372 556 96563  

Вы деятельны и активны. Но ... 
плохая экология, стресс, лишний вес – 

и Ваше здоровье подорвано… 
Тел. 582 744 28 

Фирма PLUDMALE 
поздравляет всех  
с наступающим  
Новым Годом! 

С днем рождения! 
 

Уважаемые 
Елена Маркова 

Мария Макарова 
Надежда Петрова 
Любовь Фальгот 

Татьяна Троицкая 
Лидия Филимонова 
Елизавета Тетерина 

Матвей Васке 
Велта Герасимова 
Евгения Лыкова 
Иван Семеняко 

Александра Изотова 
Анна Фоменко 

Галина Алимцева 
Зинаида Рябкина 

Раиса Чумак 
Анатолий Павленко 
Лидия Шамарина 
Любовь Морозова 

Людмила Лоскутова 
Надежда Вышинская 
Надежда Шиманская 
Валентина Лангерт 
Валентина Коеметс 

 

Долгих лет и крепкого здоровья. 

Молодости, силы, красоты! 
Пусть всегда, не только 

в день рожденья,  
Исполняются заветные мечты. 

 

Общество пенсионеров 

Требуется в механи-
ческий участок 
слесарь 
Приветствуются хоро-

шие технические навыки и опыт работы. 
Обращаться по адресу: 
Куперьянови, 79, АО Valga Gomab Möö-

bel, менеджер по персоналу 

Поздравляем  
с юбилеем! 

Зинаида Енкина 
Зинаида Куцебина 

Всегда в свой срок приходят юбилеи, 
И грустью озаряя, и теплом, 
И по не раз исхоженной аллее 

Мы с новым чувством  
в этот день идем. 

Итожим что-то, что-то вспоминаем 
В кругу родных, знакомых и друзей 

И в новый круг судьбы  
своей вступаем, 

В котором будет новый юбилей. 

Поздравляем 
 с юбилеем! 

Вера Костюкова – 85 
Раиса Мельникова - 75 
Лидия Плотникова – 75 

Екатерина Сафенрейдер - 70 

 

Юбилеи летают, как особые вехи, 
На дорогах земных о былом говоря. 
И еще нам дороже друзья и успехи, 

И еще лучезарней живая заря. 
Пусть опять улыбается солнце, сияя, 
И сбывается все, что пока не сбылось. 

Поздравляем, от чистого  
сердца желая 

Больше радостей,  
меньше печалей и гроз. 

Ездить в Тарту  
станет дороже 

С нового года в Тарту час парков-
ки будет стоить в А-зоне 25, В-зоне 
10 и С-зоне 5 крон. Также с нового 
года в А-зоне будут ранее считав-
шие в В-зоне Гильди, Яани, Компа-
нии, Кюютри, Лутсу, Магасини, Мун-
га, Юликооли (в часте Ванемуйсе – 
Мунга) улицы и парковка на Валли-
краави 4 А. 

Жанночка! 
Поздравляем тебя с  

Днѐм Рождения!  
Желаем счастья и здоровья ! 
 
Пусть сердце горя не знает, 
Пусть слѐз не знает душа, 
Пусть дети Тебя окружают 
Теплом и заботой всегда! 

Редакция 


