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Синий красный жѐлтый чѐрный 

ЭСТОНСКО -ЛАТВИЙСКАЯГАЗЕТА  

ЦЕНА  
5 EEK, 0,20 LVL, 0,30 €  

ФОТОКОНКУРС «ЧУДЕСА ПРИРОДЫ» 

Продолжается Уважаемые читатели, фотографируйте необыч-

ные явления природы, то, что удивило или восхитило вас и присы-
лайте на адрес info@walk.ee. Мы будем публиковать эти снимки в 
нашей газете и на сайте. Авторы самых интересных снимков полу-

чат поощрительные призы. 

Уважаемые читатели, начиная со следующего  

сотого номера нашу газету можно будет  

купить также в следующих магазинах: 

Магазин Järvesuu Вярска 

Магазин Keskuse Ряпина, Выханду 5 

Kevade keskus Тырва, ул. Валга 3 

Konsum Отепя Отепя, Липувяльяк 28 

Konsum Пыльва Пыльва, Кеск 10 

Konsum Вастселиина Вастселиина 

Konsum Вилья Выру, Вабадусе 2a 

Maksimarket Выру Выру, Юри 83 

Selvehall Пыльва Пыльва, Яама 16a 

R-kiosk 461 Валга, Вабадусе 40 

R-kiosk 462 Валга, Кеск 7 

R-kiosk 466 автовокзал  
Отепя 

Отепя, ул. Тарту 1 

Selvehall Ряпина Ряпина, Кооли 10a 

Selver Валга Валга, Рая 5 

Selver Вилья Выру, Вилья 6 

Магазин санатория  
Вярска 

Волость Вярска,  
посѐлок Вяйке-Рысна 

Список пунктов продаж будет расширяться. Кроме того, на газету можно 
подписаться во всех почтовых отделениях Эстонии.  

Подписной индекс 00977. 
 

Газете Валкъ требуются корреспонденты в Выру и Пыльвамаа. 

 
 

Газету купить  
будет легче 

Последний номер, который 
продаѐтся только в Валга и 

Валке. 

Мэр Валга Маргус Лепик повторил прошлогодний результат быв-
шего мэра Валки Вентса-Армандса Крауклиса, который прошѐл в 
Саэйм Латвийской Республики. Маргус Лепик - без пяти минут де-
путат Рийгикогу.  

Результаты выборов смотрите на странице 5. 

На снимке - Маргус Лепик и Вентс -Армандс Крауклис после лодочного ралли. Граждане Латвии смогут получать  
пенсию за советский период только 

от одной страны 

период страхования длиннее. 
Если же он одинаков по про-
должительности в двух стра-
нах, то учитывается период 
страхования в той из них, в 
которой лицо страховалось в 
последний раз. 
В случае перемещения лица, 
которому начислена пенсия, 
из одной страны в другую, 
учѐт периода страхования в 
советский период не меняет-
ся в компетентном учрежде-
нии. 
Сейчас, если человек рабо-
тал, например, в Латвии, Эс-
тонии и других советских рес-
публиках, пенсию ему начис-
ляют обе страны Балтии, 
причѐм обе они засчитывают 
в страховой стаж также и на-
копившиеся в других бывших 
советских республиках стра-
ховые периоды до 1991 года. 
Таким образом, человек по-
лучает за один и тот же стра-
ховой период пенсию от двух 
стран. 

РИГА, 13 марта, BNS - 
Правительство Латвии 
во вторник рассмотрит 
законопроект, преду-
сматривающий, что лат-
вийские граждане смо-
гут получать пенсию за 
советский период толь-
ко от одной страны, со-
общили агентству BNS в 
п р а в и т е л ь с т в е н н о й 
пресс-службе. 
Законопроект предусматривает 
учитывать период страхования 
в советское время только в той 
стране, по нормативным актам 
которой общий накопленный 

Мер Валга 
Маргус Лепик  

избран в Рийгикогу. 
Поздравляем! 

Фото: Игорь Яллай 

http://www.bns.ee/
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

Это очень важно! 
 

После трагического события 
27 февраля, когда во время 
пожара в социальном центре 
реабилитации «Пегу» погибли 
26 инвалидов, руководство 
Валкского района на чрезвы-
чайном заседании обсудило 
предложение МВД Латвии 
ввести в школах преподава-
ние обязательного предмета 
«Гражданская оборона и по-
жарная безопасность». 

Зимой – печи. Летом – засуха. 
Нередко - просто неосторож-
ность.  И вот вспыхивает огонь. 
Начеку надо быть каждую мину-
ту: пожары и сегодня постоянно 
угрожают людям. А в прошлом? 

Валкъ в середине XIX века – 
деревянный городок. В начале 
1867 года в нем 336 зданий, а 
каменных среди них – всего 
только 6. Если огонь охватывал 
хоть один дом, это было страш-
но опасно. Поэтому люди ста-
рались объединиться для взаи-
мопомощи во время пожаров, 
чтобы быстрее потушить огонь, 
а также постараться спасти  
дома, имущество, жизни людей. 

7 февраля 1867 года, 140 
лет назад, в нашем городе бы-
ло создано Добровольное 
Пожарное общество (как оно 
тогда называлось, Вольно-
Пожарное). Вначале его члена-
ми были только немцы. Первым 
руководителем стал Альберт 
Берг.  

Для организации работы ко-
манды на пожарах выбирался 
распорядитель - брандмейстер. 

Если начинался пожар, об этом 
ему сообщали ночные дежур-
ные. В команде вначале было 
60 человек: одни отвечали за 
подвоз воды, другие тушили 
огонь, третьи (ronjad) работали 
с лестницами. 

Всего же в обществе было 
более ста человек. Они обеспе-
чивали команду деньгами, при-
обретали для нее  инвентарь, 
обмундирование, помогали про-
водить различные мероприятия. 

Важную роль играли и такие 
уважаемые люди, как трубочис-
ты. Четыре раза в году они кон-
тролировали состояние дымохо-
дов и докладывали о результа-
тах проверки в городскую упра-
ву. 

Ответственность за противо-
пожарную безопасность несли и 
хозяева домов. 

В каждом доме должны были 
быть две бочки с водой: одна – 
у очага на кухне, вторая – у до-
ма на улице, а также необходи-
мый инвентарь: 1-2 лестницы, 
топоры, багры, лопаты, 2 кожа-
ных ведра, фонарь.  

Помощь в подвозе воды обя-
заны были оказывать извозчики. 
Кто из них успевал первым при-
везти на пожар бочку с водой, 
получал в награду рубль (по тем 
временам это были большие 
деньги), позднее - крону, сле-
дующие пять человек тоже по-
лучали денежное вознагражде-
ние. 

В 1892 году на улице Пуйэстеэ 
(современное название) была 
построена пожарная каланча, 
на которой висел колокол, пода-
вавший сигнал тревоги, если 
начинался пожар. 

Каланча также использова-
лась пожарными для трениро-
вок. 

Юбилей огнеборцев  С днем  
рождения! 

 

Уважаемая 
Клавдия Логунова –  

91 год! 
 

Пусть жизнь  
избавит от печали 

И непредвиденных забот 
И даст Вам силы и здоровье 
На много-много лет вперед. 

 

Уважаемые 
Анна Смирнова 

Алексей Спитчиков 
Дарья Ушакова 
Марта Фомина 
Людмила Кукка 
Нина Леонтьева 

Мария Каретникова 
Ираида Мизер 
Мария Орач 
Иван Гапон 

 

Вам желаем много счастья, 
Победить беду-ненастье, 

Много лет прожить, 
как в сказке, 

В полном здравии и ласке! 
 

Уважаемые 
Анастасия Левченко 

Раиса Божок 
Алла Егорова 

Алексей Исаев 
Иван Борисов 

Любовь Годовалова 
Вера Тянина 
Тамара Ракса  

Галина Мацуева 
Маре Игнатьева 

Евдокия Шилкина 
 

Хотим мы в этот день  
прекрасный 

Пожелать от всей души, 
Чтоб в жизни было  

много счастья, 
Здоровья, радости, любви. 

 

Общество пенсионеров 
 

Поздравляем  
с днем рождения 
Веру Горбовую! 

 
Года бегут, им счета нет. 
Еще не скоро сотня лет, 

А потому даем совет: 
Пусть 

долго длится жизни цвет! 
Живи, цвети и молодей, 

О днях минувших не жалей, 
О том, что будет, не гадай 
И людям сердце открывай. 

Еще желаем в день рожденья 
Тебе здоровья и веселья, 

Чтоб дом был полной чашей, 
А жизнь твоя – все краше! 

 

Велга, Володя, Света, 
Люба и Луиза 

 

Уважаемая 
Людмила Невечеря! 

 

Радость щедро нам даете, 
Доброй быть не устаете, 

Весенний, светлый человек, 
Счастья Вам на целый век! 
И пусть жизненные силы 
Не иссякнут никогда, 
Обаятельной и милой 

Оставайтесь навсегда. 
 

Ваши «русалочки» 

1927 год. На центральной улице (сейчас Вабадусе) пожарные 
демонстрируют свое мастерство. Особенную  гордость они 
испытывают потому, что у них теперь есть не только кон-
ные повозки (на снимке справа), но и настоящий автомобиль 
(слева).  

Документальный снимок: огонь уничтожил дом. 
Количество пожаров в городе Валкъ: 
1898 год – 16              1908 год – 23             1913 год - 21 

Первый автомобиль появился у валгаских пожарных в 1927 
году и стоил 650 000 марок. Примечательно, что только рама 
и мотор были заказаны в Германии, а все остальное сделали в 
Валга, в промышленном училище (tööstuskool). 

В 1926 году бочки с водой 
(всего была 21 бочка по 300 л 
каждая) еще подвозили лоша-
ди. 

Первый автомобиль появился 
в 1927 году. К 1931 году обще-
ство уже имело 2 автомобиля 
(1800 л) и один броневик (3000 
л), были и лошади. Всего за раз 
все вместе могли привезти 
15 000 литров воды. 

Добровольное пожарное об-
щество проводило большую 
работу с населением: парады, 
демонстрации тренировочных 
занятий, праздники в парке или 
в «Сяде», концерты, танцы, 
лотереи в пользу общества. 
Огромной популярностью поль-
зовался духовой оркестр по-
жарных. 

А знаете ли вы, что свое на-
звание  улица Владимирская 
(сейчас  Куперьянови) получила 
в свое время в связи с важным 
событием в жизни пожарных? 

В 1898 г. Российское пожарное 
общество стало Императорским, 
а его почетным председателем 
был Великий князь Владимир 
Александрович. 19 мая 1898 
года он заложил краеугольный 
камень пожарного депо на ули-
це Пуйэстеэ. В честь приезда 
высокого гостя одна из главных 
улиц Валга была названа его 
именем. 

Материал и фотографии из фондов Валгаского музея  
предоставила  Мари Юзар - научный сотрудник музея 

 

28 февраля собравшиеся в музее любители истории услышали рассказ Мари Юзар, увидели 
документы, фотографии, противопожарный инвентарь, обмундирование. Особенно понравил-
ся всем парадный головной убор пожарных. 

Знамя 
 ДПО 
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НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ 

Они научились делать  
красивые и нужные вещи 

лейдоскопа красок: здесь рабо-
ты  учащихся Валгаской школы-
интерната, веселые, многоцвет-
ные и качественно выполнен-
ные. Здесь витражи, вышитые 
картины, скатерти, подушки, 
вязаные вещи, мягкие игрушки, 
аппликации. 

Умеют ребята из этой школы 
хорошо делать и мужскую рабо-
ту. Стулья, табуреты, скамееч-
ки, подставки для цветов… 

Посетители выставки уже 
интересовались, можно ли при-
обрести некоторые понравив-
шиеся им экспонаты. Это высо-
кая оценка труда юных масте-
ров! Молодцы, ребята! 

К сожалению, трудно было 
установить, кто авторы изде-
лий.  

Надеемся, что в ближайшие 
дни около каждой работы поя-
вится табличка с именем 
школьника, сделавшего ее. 

 
Н.Нусберг 

Пятого марта в Валгаском му-
зее состоялось открытие вы-
ставки под названием «Сумка, 
сделанная своими руками, соз-
дает настроение!». 

Идею собственноручно соз-
дать сумочку мы почерпнули у 
нашей однокурсницы Майкен 
Пихлак. Она поразила нас сво-
им талантом делать из ничего 
нечто. 

На нашем курсе портных при-
кладного учебного центра  всего 
десять человек, но это очень 
дружелюбный и веселый кол-
лектив. Таким образом, самые 

Будущие профессиональные 
портные представили на своей 
выставке-продаже множество 
разнообразных сумок и сумочек 
(театральных, повседневных, 
детских, хозяйственных, спор-
тивных, дорожных).  

Хейли Фрейманис, Лилия Ми-
някова, Вероника Шершунович, 
Эви-Марие Вейтс продемонст-
рировали созданные ими ан-
самбли:  костюмы и сумочки, 
сделанные из одного материа-
ла. 

Многие работы поражают бо-
гатством фантазии, тонким вку-
сом,  высоким качеством изго-
товления, некоторые авторы 
явно обладают прекрасным 
чувством юмора. 

Удачный прием: рядом с из-
делиями таблички с пословица-
ми, крылатыми выражениями. 

 
Сумки – во втором выставоч-

ном зале, а в первом – глаза 
разбегаются от радостного ка-

заинтересованные в изучаемой 
профессии стали создавать 
сумочки, каждая из которых 
была неповторима. Эта спо-
собность сделала возможным 
смастерить к любому сшитому 
костюму или детали одежды 
сумочку, если, конечно, оста-
лись кусочки материала. 

Учительница конструирова-
ния Марианне Аунапуу, увидев 
наши работы, выдвинула идею 
сделать по пять сумок и орга-
низовать выставку с возможно-
стью продать свои работы.  

Поразила нас своей заинте-

ресованностью и идеями Анне-
ли Пиккат, создав за довольно 
сжатый срок вместо пяти - три-
дцать две сумки! А руководи-

тельница нашего кур-
са Эне Эомоис всегда 
приходила на помощь, 
если что-то у нас не 
получалось.  
Было очень приятно 
услышать положи-
тельные отзывы от 
посетителей выставки. 
Желающие смогут  
увидеть наши работы 
на выставке-продаже 
в Валгаском музее до 
конца марта.  
Все поступившие на 

В Валгаском музее до 31 марта выставка работ  
учащихся Валгаской школы-интерната  и Валгаского 
профессионального центра (отделение портных). 

Сумки мы делаем сами 

Учителя Наталья Веремей и Игорь Савчук    могут гордиться: 
под их руководством ребята из школы-интерната научились де-
лать красивые и полезные вещи 

курс портных не пожалели о сде-
ланном выборе. За это короткое 
время мы приобрели друзей и 
навыки различного рода, которые 
не помешают в любом возрасте. 
Для получения профессии порт-
ного желающим необходимо 
иметь среднее образование, срок 
обучения - два года, возраст не 
имеет значения. 

На базе основного образования 
можно получить профессию 
швеи, обучение длится один год. 

Также есть возможность по 
окончании учебы работать на 
фабрике в Норвегии.  

Желаем удачи в выборе про-
фессии! 

Вероника Шершунович 
 

Костюмы и сумки, сшитые Вероникой Шершунович (слева)  
и Лилией Миняковой, стильны и красивы  

 

Открытие выставки стало многолюдным и очень 
радостным праздником (фото слева) 

 

Справа: дружелюбный и веселый коллектив масте-
риц из Валгаского Профессионального учебного цен-
тра и их учителя 

 
Фото Н.Нусберг  

Валгаский Центр 
культуры 

 

14 марта в 19.00 
«Домработница» (KODUABIL

INE) 
Пярнуский театр «ЭНДЛА» 
 

15 марта 
Информационный день 
Валгаского Центра про-

фессионального обучения 
 

17 марта в 18.00 
«Криминальная Красная 

Шапочка» 
(Kriminaalne Punamütsike) 
Спектакль 
 

24 марта в 20.00 
ВЕСЕННИЙ БАЛ 
 

29 марта в 12.00 
Конкурс школьных театров 
 

30 марта в 19.00 
Бал абитуриентов Валгамаа 
 

Валгаский музей 
 

6 – 31 марта 
Выставка-продажа 

«Самодельная сумочка созда-
ѐт настроение» 

 

22 марта в 16.00 
Презентация книги 

«Календарь дней рождения 
Валгамаа» 

 

22 марта 
Ежедневный быт в Валгамаа 

на 1930 годах 
 

Валгаский Откры-
тый Молодежный 
центр 

 

16 марта в 15.00 
Мартовский турнир по на-

стольному теннису (14 лет и 
старше) 

 

28 марта в 16.00 
Турнир по бильярду 
 

29 марта в 16.00 
Четверг с блинами 
 

Центральная Валга-
ская библиотека  

 

До конца марта 
Выставка «Рейн Тоотма - 

50» 
 

14 марта 
Интернет-викторина, посвя-

щѐнная родному языку для 
учеников 5 – 6 классов 

 

20 марта в 17.00 
Заочное путешествие в Гре-

цию 
Клуб книголюбов 
(на русском языке) 
 

22 марта в 16.00 
Презентация книги 
состоится в Валгаском музее 
Клуб книголюбов 
(На эстонском языке) 
 

23 марта 
Приветствуем весну 
Маленький кукольный спек-

такль 

Юные виртуозы из Валки 
 
Прекрасно выступили на кон-

курсе юных пианистов, который 
состоялся в Валмиере, ученики 
Валкской музыкальной школы 
Марк Лебедев (1-е место в сво-
ей возрастной категории) и 
Янис Бертиньш (4-е место). 
Оба мальчика – ученики Арни-
са Онтенсона. 

На конкурсе «Юный виртуоз» 
в Риге Янис Бертиньш разде-
лил 1-2 место с другим юным 
музыкантом, а Марк Лебедев 
разделил с 3-е место еще с 
тремя конкурсантами.  



ВАЛКА 
 

ШТРАФЫ СТАЛИ БОЛЬШЕ 
Увеличены штрафы за наруше-

ние правил дорожного движения . 
За езду в автомобиле без ремня 
безопасности или на мотоцикле 
без защитного шлема – 20 латов 
(было 10). Раньше штраф за езду 
в пьяном виде на мопеде или ве-
лосипеде был 20 латов за 1 про-
миле, а теперь эта же сумма - за 
0,5 промиле. За перевозку боль-
шего, чем указано в регистрацион-
ном удостоверении, количества  
пассажиров – 30 латов (было 10). 
За нарушение правил дорожного 
движения пешеходом – от 5 до 20 
латов (было от 2 до 5). 

За езду на автомобиле с тониро-
ванными стеклами, не соответст-
вующими нормативным требова-
ниям, - 60 латов. 

На 30% повышен размер штра-
фа за превышение скорости. 

 

ПОГИБЛИ ЛЮДИ 
24.02 около полуночи на шоссе 

Рига-Сигулда-Вейцлайцене в Ла-
ункалнской волости  произошла 
авария с тяжелыми последствия-
ми. «Ауди 100» на большой скоро-
сти выехал на встречную полосу и 
столкнулся с грузовым автомоби-
лем «Мерседес-Бенц». В легковом 
автомобиле не были застегнуты 
ремни безопасности, маленькие 
дети перевозились не в специаль-
ных сидениях. Водитель «Ауди» 
погиб на месте, позже в Смилтен-
ской больнице скончался от полу-
ченных травм 4-летний мальчик. 
Женщину, которая находилась в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, и 2-месячную девочку внача-
ле отвезли в Валмиерскую боль-
ницу. Девочку, пострадавшую 
очень сильно, доставили в Риж-
скую детскую клиническую боль-
ницу. 

 

дтп 
22.02 ночью в Стренчи водитель 

не справился с управлением, вле-
тел во двор жилого дома и потом 
скрылся с места происшествия. 

27.02 на шоссе Инчукалнс – Вал-
миера – граница Эстонии про-
изошло столкновение двух авто-
мобилей, в котором пострадали 
пять человек. 

 
В ЧЕМ ПРИЧИНА АГРЕССИИ? 
2.03 в Трикатской волости потре-

бовалось оказание медицинской 
помощи женщине (1951), получив-
шей телесные повреждения во 
время конфликта. 

3.03 в Смилтене медицинская 
помощь была оказана мужчине 
(1974 г.р.), которого в развлека-
тельном заведении избили незна-
комые молодые люди. 

4.03 в Валкскую больницу был 
доставлен 27-летний мужчина, 
которого в квартире на ул. Ригас 
во время конфликта ударил но-
жом мужчина 1958 г.р. 

 

КРАЖИ 
В ночь на 1.03 в Стренчи, взло-

мав дверь в помещение автосер-
виса, украли различные инстру-
менты и другие вещи. 

4.03 ночью в игровом зале в 
Смилтене пропал кошелек с день-
гами, документами и денежными 
карточками. 

 

ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ 
21.02 полицией был задержан 

житель Алуксненского района, 
который на бензозаправочной 
станции в Смилтене пытался рас-
платиться фальшивой 10-латовой 
купюрой. 
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ВЗЛОМ 
28.02 около 2.55 в полицию из 

охранной фирмы сообщили, что 
в Валга сработала сигнализа-
ция в здании на ул. Куперьяно-
ва. Дверь здания была взлома-
на, но ничего не украдено. 
Ущерб из-за взлома уточняет-
ся. 

 
НОЖЕВАЯ РАНА 
01.03 около 1.10  в Валгаскую 

полицию доставили мужчину 
(1982) с ножевым ранением. 
Обстоятельства выясняются. 

 
КРАЖИ 
23.02 в Пыльва воры действо-

вали сразу в трѐх офисах фирм 
на ул. Кеск. Они похитили два 
бумажника с документами и 
деньги. Полиция возбудила 
уголовное дело. 

24.02 один гражданин сооб-
щил, что в минувшую ночь во 
время его отдыха с его руки 
пропали часы  (Swatsh). 

В промежутке 17–22.02 в 
селе Меэгомяэ (Вырумаа) из 
раздевалки одной фирмы укра-
ли кепку и бумажник с разными 
документами. 

В промежутке 23–26.02 в 
волости Вастселиина проникли 
в одно рабочее помещение и 
украли  оттуда разные строи-
тельные инструменты. Ущерб 
выясняется. 

 
КРАЖА ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ 
18.02 было обнаружено, что с 

территории лесничества в во-

лости Мынисте незаконно сруб-
лено 127 кв. метров лесомате-
риала. Ущерб около 71 000 
крон. 

 
МАГАЗИННЫЕ ВОРЫ 
28.02 в Пыльва задержали в 

магазине «Консум» Яануса 
(1964) который прошѐл мимо 
кассы и не уплатил за две бу-
тылки пива. Товар возвратили 
магазину, а против мужчины 
возбудили дело о проступке. 

23.02 в Выру задержали в 
магазине на Ряпинаском шоссе 
женщину (1933), которая украла 
два творожка. Полиция возбу-
дила дело о проступке. 

23.02 в Выру юноши украли в 
магазине на ул. Виля бутылку 
водки стоимостью 225 крон. 
Один несовершеннолетний 
(1993) убежал с места преступ-
ления. Для выяснения обстоя-
тельств в отделение доставили 
четырех парней (1989, 1990, 
1992, 1992). 

01.03 в Выру задержали в 
магазине на ул. Вилья мужчину 
(1942), который украл пиво 
(28.90 крон). Возбуждено дело 
о проступке. 

 

КРАЖА  
МОТОРНОГО СРЕДСТВА 
В ночь на 27.02 в волости 

Выру со двора одного предпри-
ятия на ул. Колерейно украли 
ярко-зелѐный мотовездеход 
(ATV ARCTIC CAT 500) 
стоимостью 110 000 крон. 
Полиция возбудила уголовное 
дело. 

РАЗВОЕВАЛИСЬ… 
24.02 в 1.20 сообщили, что в 

Пыльва в одной из квартир до-
ма на ул. Пиири шумят и не 
дают соседям спать. В кварти-
ре находилось 25 молодых лю-
дей. Полицейские попросили 
тех, кто не является жильцом 
данной квартиры, покинуть это 
место. Через некоторое время 
были разбиты две покрышки у 
припаркованной около данного 
дома машины и разбито стекло 
входной двери в  соседнем до-
ме.  Полиция доставила в отде-
ление пятерых юношей. 

ДТП 
01.03 в селе Аарна 

(Пыльвамаа) на 5-ом километ-
ре дороги Пыльва – Саверна 
автомобиль ВАЗ 21215 при 
объезде другого автомобиля, 
потеряв управление, съехал с 

дороги в канаву и перевернулся 
через крышу. Люди в ДТП не 
пострадали. 

 
23.02 в 10.30 в Выру на пере-

крѐстке Антслаского шоссе и 
Силикаади грузовик «Сканиа», 
которым управлял Вячеслав 
(1965), столкнулся с автомоби-
лем Ауди 80, за рулѐм которого 
был Меэлис (1987). Находив-
шуюся в автомобиле Лууле 
(1951) доставили в Тартускую 
клинику. 

 
ТЕЛЕСНОЕ ПОВРЕЖДЕНИЕ 
16.02 в селе Росма 

(Пыльвамаа) на территории 
одной школы 15-летний подрос-
ток ударил 16-летнего подрост-
ка. Полиция возбудила уголов-
ное дело. 

 

Магазин-кулинария 

«PETSERI» 
Открыт каждый день  

по адресу:  
Валга, Петсери, 8а. 

В БОРЬБЕ  
С ОГНЕМ 

 

Пыльвамаа: 
14.02 в 23.13 поступило сооб-
щение, что в Пыльва виден 
огонь за одним из жилых домов 
на ул. Нурме. Прибывшие на 
место спасатели выяснили, что 
около сарая загорелась пласти-
ковая цистерна объемом в одну 
тонну. Спасатели потушили 
горящую цистерну. 

16.02 в селе Кестримяэ во-
лости Ряпина загорелась баня. 
Горели 10 квадратных метров 
стены и потолка. По первона-
чальной оценке, огонь вспых-
нул из-за ведра с углями. 

20.02 загорелся дом в селе 
Тоомасмяэ волости Микитамяэ. 
На место происшествия высла-
ли два спасательных экипажа 
из Ряпина, два - из Вярска, а 
также направили на пожар и 
оперативного  сотрудника. К 
моменту приезда спасателей 
дом горел открытым пламенем 
и крыша частично провалилась. 

В ходе тушения пожара  выяс-
нилось, что в доме может быть 
человек. Спасатели нашли по-
гибшего мужчину в 21.25. По-
жар окончательно потушили в 
01.20. Здание полностью разру-
шено. 

01.03 в 6.35 поступило сооб-
щение, в селе Лепасааре 
(Орава) горит жилой дом. Око-
ло 7.50 в ходе спасательных 
работ из дома вынесли тело 
человека. 

 

Вырумаа: 
14.02 в 21.31 поступило сооб-
щение, что в волости Вяймела 
из трубы одного дома идѐт дым 
и видно пламя. Спасатели поту-
шили огонь. 

17.02 в 01.31 в Службу спасе-
ния сообщили, что в селе Ломп-
ка волости Выру пожар. Когда 
приехали спасатели, деревян-
ный жилой дом был охвачен 
большим пламенем. Спасли 
одного человека, которого дос-
тавили в больницу. 

20.02 в селе Вяйсо волости 
Выру загорелась сажа в трубе 
жилого дома. Спасатели поту-

шили пожар и проверили окру-
жение дымовой трубы. 
26.02 в деревне Кяпа (волость 
Ласва)  автомобиль  попал  в 
аварию. Спасатели ликвидиро-
вали опасность возгорания ав-
томобиля. 

 

Валгамаа: 
18.02 в Отепя загорелась баня 
в подвале жилого дома на ул. 
Каасику. Люди не пострадали. 

24.02 в волости Хуммули 
вспыхнул огонь в трубе. Спаса-
тели потушили пожар. 

25.02 в 19.59 поступило сооб-
щение, что в селе Отепя горит 
мусорный ящик перед магази-
ном Отепя,2. При первой по-
пытке пожар не удалось поту-
шить, поэтому в 21.52  при-
шлось снова приехать на место 
происшествия.  
25.02 горела квартира в двух-
этажном доме в селе Рийдая 
(волость Пыдрала). 26.02 спа-
сатели  проверяли  сгоревшую 
квартиру, потому что поступило 
сообщение,  что  из-под  пола 
идѐт дым. Приехавшие по вы-
зову сотрудники выяснили, что 

под полом загорелись опилки. 
Для  обнаружения  и  тушения 
очага  пожара  пришлось 
вскрыть часть пола. 

 

ИНОЕ 
Валгамаа: 
26.02 работники службы спа-

сения ходили открывать дверь 
в доме на ул. Вески в Тырва. 
27.02  в Тырва была найдена 
ручная граната. Сапѐры обез-
вредили еѐ. 

 
Пыльвамаа 
ОПАСНОЕ СТОЛКНОВЕНИЕ 
20.02 в селе Орава 

(Пыльвамаа) произошло столк-
новение поезда и автомобиля. 
На железнодорожном переезде 
перед поездом выехал автомо-
биль «Ситроен». Работники 
Службы Спасения помогли очи-
стить дорогу и освободили пе-
реезд. 

25.02 в селе Пери на трубе 
котельной был вывешен флаг 
бывшей ЭССР. Работники 
Службы спасения сняли флаг. 

 

Живым жизнь: пришла пора обрезки деревьев - скоро весна! Тем, у кого жизнь отняла война - вечная память. 



ВАЛКЪ  5  

Центристская Партия; 

1376; 30%

Партия Реформ ; 1163; 

26%

Народный Союз; 753; 

17%

Союз Партий Исамаа и 

Рес Публика; 434; 10%

Социал-

Демократическая 

Партия; 430; 10%

Зелѐная Партия; 175; 

4%

ИТОГИ ВЫБОРОВ 

Маргус Лепик 938 

Хеимар Ленк 721 

Рейн Рандвер 449 

Ивари Падар 251 

Эрки Ноол 235 

№ Имя, фамилия голоса Партия 

925 Ивари Падар 5 522 Социал-Демократическая Партия 

313 Хеимар Ленк 3 711 Центристская Партия 

440 Урмас Клаас 3 258 Партия Реформ 

587 Эрки Ноол 3 178 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

438 Маргус Лепик 2 176 Партия Реформ 

439 Иви Ээнмаа 2 150 Партия Реформ 

314 Инара Луигас 1 910 Центристская Партия 

441 Маит Клаассен 1 820 Партия Реформ 

802 Эстер Туиксоо 1 721 Народный Союз 

800 Рейн Рандвер 1 576 Народный Союз 

801 Янно Реильян 1 143 Народный Союз 

323 Георг Пелисаар 1 030 Центристская Партия 

928 Калви Кыва 986 Социал-Демократическая Партия 

588 Юло Тулик 920 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

1050 Эвар Риитсаар 902 Зелѐная Партия 

315 Тоиво Тоотсен 762 Центристская Партия 

318 Элмар-Йоханнес Труу 754 Центристская Партия 

592 Тиит Ниило 740 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

804 Арно Силд 542 Народный Союз 

926 Сирйе Тобрелутс 534 Социал-Демократическая Партия 

316 Тоиво Пылдма 522 Центристская Партия 

317 Тыну Антон 469 Центристская Партия 

1051 Пилле Томсон 440 Зелѐная Партия 

589 Андрес Кыив 438 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

443 Тиит Тынтс 427 Партия Реформ 

805 Яанус Раидал 408 Народный Союз 

446 Аивар Росенберг 398 Партия Реформ 

806 Юло Неэдо 382 Народный Союз 

321 Маие Ниит 375 Центристская Партия 

447 Каидо Кыив 374 Партия Реформ 

442 Маргус Тиммо 367 Партия Реформ 

593 Калле Вистер 350 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

803 Юлле Юхт 337 Народный Союз 

1054 Аири Халлик-Коннула 333 Зелѐная Партия 

322 Хелле Вирт 324 Центристская Партия 

590 Элмут Павел 323 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

929 Рейн Ярвелилл 317 Социал-Демократическая Партия 

445 Хеикки Кадая 289 Партия Реформ 

927 Мадис Гросс 269 Социал-Демократическая Партия 

319 Лембит Сикк 257 Центристская Партия 

1052 Пеэп Торбелутс 253 Зелѐная Партия 

444 Линну-Лидиа Маэ 239 Партия Реформ 

810 Калли Уибоканд 227 Народный Союз 

931 Юлле Каукси 205 Социал-Демократическая Партия 

320 Эндел Уппин 196 Центристская Партия 

594 Индрек Калда 193 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

1053 Андрес Отс 173 Зелѐная Партия 

596 Курмет Мюурсепп 171 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

189 Веико Теэкел 158 Христианские Демократы 

932 Каидо Палу 138 Социал-Демократическая Партия 

469 Велло Леито 133 Партия Независимости 

448 Игорь Яллай 131 Партия Реформ 

591 Кадри Яатма 124 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

188 Аго Ранд 123 Христианские Демократы 

935 Каидо Тамберг 115 Социал-Демократическая Партия 

930 Юри Тедер 111 Социал-Демократическая Партия 

595 Раул Лусти 108 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

597 Яанус Баркала 103 Союз Партий Исамаа и Рес Публика 

807 Олав Хооп 94 Народный Союз 

1060 Томас Киил 87 Зелѐная Партия 

933 Анне Пармас 87 Социал-Демократическая Партия 

1055 Зоя Меллов 81 Зелѐная Партия 

934 Аннели Луиск 76 Социал-Демократическая Партия 

190 Энар Яллай 72 Христианские Демократы 

692 Александр Артюшихин 71 Конституционная Партия 

1058 Неэме Аабрамс 69 Зелѐная Партия 

195 Теа Ланд 69 Христианские Демократы 

809 Андрус Муруметс 66 Народный Союз 

197 Тыну Хендриксон 63 Христианские Демократы 

1057 Таими Асу 51 Зелѐная Партия 

196 Энно Ханссон 49 Христианские Демократы 

194 Риина Палмик 45 Христианские Демократы 

1056 Кристо Кааринг 37 Зелѐная Партия 

191 Анатолий Быстров 37 Христианские Демократы 

693 Александер Петров 35 Конституционная Партия 

481 Андреас Йыэсаар 34 Левая Партия 

808 Рудо Лиллелехт 27 Народный Союз 

198 Каире Эвер 27 Христианские Демократы 

641 Лилиа Веисс 25 Русская Партия 

193 Мартти Паю 22 Христианские Демократы 

192 Эвелин Марипуу 18 Христианские Демократы 

1059 Малле Таммлаан 13 Зелѐная Партия 

Кто же будет нас представлять 
в Рийгикогу XI созыва? 
Ивари Падар – председатель Со-
циал-демократической партии, 
депутат Рийгикогу X созыва, родом 
из Выру. 
Хеимар Ленк – бывший редактор 
газеты Кескнядал, депутат Рийги-
когу X созыва, из Таллина. 
Урмас Клаас – старейшина Пыль-
ваского уезда. 
Эрки Ноол – олимпийский чемпи-
он, член Таллинского Городского 
Собрания, родом из Выру. 
Маргус Лепик – мэр города Валга. 
Иви Ээнмаа - мэр города Выру, 
бывший мэр Таллина, депутат Рий-
гикогу IX созыва, родом из под Рак-
вере. 
Инара Луигас – старейшина во-
лости Микитамяэ, депутат Рийгико-
гу X созыва. 
Эстер Туиксоо – министр сельско-
го хозяйства, родом из Пыльва. 
Тоиво Тоотсен – журналист, дет-
ский писатель, депутат Рийгикогу 
IX и X созывов, родом из Рыуге, 
Выруского уезда. 

 

За кого голосовала Валга? 
Если брать только город 

Валга, то в пятѐрке лидеров 
представители всех пяти пар-
тий набравших в нашем изби-
рательном округе квоту. Пер-
вые места распределились 
следующим образом. 

Поздравляю всех новоиспе-
чѐнных депутатов с успехом 
на выборах! Хочу заметить, 
что победа на выборах – это, 
прежде всего, огромная ответ-
ственность. Желаю вам оп-
равдать надежды избирате-
лей. 

Игорь Яллай 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ГОРОДУ ВАЛГА 

В возрасте 49 лет ушел из жиз-

ни основатель добровольного 

народного движения «Ночной 

дозор», его лидер Владимир Сту-

денецкий. 
Он был не просто фотохроникером дозо-

ровцев. Владимир Студенецкий был ду-

шой и мотором «Ночного дозора».  
Он отдал всего себя защите памятника на 

Тынисмяги, не поддавался психотеррору 
своих противников, которые дождались-
таки своего, так как понимали всю нравст-
венную мощь этого скромнейшего челове-
ка, который негромко, но последовательно 
отстаивал свои убеждения. Только вот 

сердце не выдержало – сюда и целились.   
Владимир не стремился что-то возгла-

Памяти Владимира Студенецкого 

вить и повести людей за собой. Они сами потянулись к нему, шли 
за ним. Именно Владимир Студенецкий сумел осенью прошлого 
года не дать распасться «Ночному дозору» под напором козней 
власти и политиков, прессы и злопыхателей, а также внутренних 
коллизий.    

Он не только выдвигал множество идей, как защитить нашу 

Память, но сам реализовывал задуманное им и его товарищами. 
Владимир Студенецкий всегда брался за самое трудное, самое 
ответственное.  

Он был удивительно светлый человек, порядочный, мягкий и 
добрый, внимательный и терпимый. Владимир был интеллигент-
ным от природы.  

Он не шел к цели напролом, но ни в чем не отступал от своих 
нравственных идеалов. Его сила была в спокойствии – в нравст-
венной чистоте и убежденности своей правоты.  

Он цементировал «Ночной дозор», постоянно и ненавязчиво 
вселял уверенность дозоровцев в то, что правда и моральная  пра-
вота – на стороне защитников памятника.   

Именно поэтому многие из нас ощущают сейчас вокруг себя 
пустоту, действительно невосполнимую потерю.   

Владимир Студенецкий был для Эстонии иностранцем. Он вся-
чески стремился к ликвидации статуса «серопаспортника», пре-
доставления гражданства постоячнным жителям страны без каких

-либо условий, то есть на тех же основаниях, что и правопреем-
ным.  

Совершив нравственный подвиг, отдав жизнь за сохранение в 
людях человечности, веры в незыблемость нравственности в те-
ряющем духовность обществе, Владимир Студенецкий показал, 
что был  Гражданином нашей страны в самом высоком смысле 
этого слова.    

Выражая глубокое соболезнование родным и близким Владими-

ра, мы низко склоняем свои головы в память о нашем, скоропо-
стижно скончавшемся товарище, ставшем совестью нашего доб-
ровольного народного движения.  

  Друзья, товарищи, единомышленники. 

Объявлен всенародный сбор денег на могиль-

ный памятник Владимиру Студенецкому.  

Счет N 10010530999014  

на имя Tatiana Glavatskaya  

Здравствуйте, уважае-
мые читатели. 

Во-первых, огромное 
спасибо всем тем, кто под-
держал меня на выборах. 
Постараюсь оправдать 
Ваше доверие, правда 
оправдывать его буду не в 
Рийгикогу, а по-прежнему в 
Валге. 

На выборах в Рийгикогу 4 
марта победила Партия 
Реформ у которой 31 ме-
сто из 101-го. 

На втором месте Центри-
стская Партия с 28 манда-
тами. Далее идут: 

Союз Партий Исамаа и 
Рес Публика (19); 

Социал-Демократическая 
Партия (10); 

Партия Зелѐных и На-
родный Союз – обе по 6 
мандатов. 

Но мы, естественно, рас-
смотрим результаты по 
нашему, 11-му избиратель-
ному округу. Слева – пол-
ный список. 
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Последнее 
предупреждение 

неонацистам 
Латвийский антифашистский 

комитет (ЛАК) распространил 
заявление в связи с готовящими-
ся в Риге на 16 марта, в так на-
зываемый "день латышского ле-
гионера", памятными массовыми 
акциями в честь Латышского ле-
гиона Waffen SS. Документ акти-
висты ЛАК вручили журналистам  
6 марта, на пресс-конференции 
по поводу 16 марта. 

Текст заявления Латвийского 
антифашистского комитета: 

"Латвийский антифашистский 
комитет (ЛАК) неоднократно об-
ращался к устроителям шествия 
16 марта с предложениями отка-
заться от проведения в центре 
Риги любых мероприятий, посвя-
щенных Латышскому легиону 
Waffen SS в этот день. Чтобы 
избежать беспорядков в Риге 16 
марта, ЛАК принимал участие в 
различных дискуссиях, организо-
вал свою дискуссию, но, кроме 
прямых оскорблений в свой ад-
рес и открытой пропаганды гено-
цида и неонацизма, никаких кон-
структивных предложений от 
организаций, заявивших о наме-
рении провести шествие 16 мар-
та, нами услышано не было. На 
сегодняшний день складывается 
ситуация, когда все организации, 
в состав которых действительно 
входят ветераны легиона, отка-
зываются от участия в шествиях 
в центре Риги, но организации 
ультранационального толка и 
примкнувшие к ним откровенные 
неонацисты продолжают настаи-
вать на проведении шествия от 
Музея оккупации к памятнику 
Свободы 16 марта в 18.00. Лат-
вийский антифашистский коми-
тет считает своим долгом напом-
нить, что для сотен тысяч лат-
вийцев латышский легион Waffen 
SS является олицетворением 
гитлеровской армии, службу в 
котором несли не только прину-
дительно призванные граждане 
Латвии, но и добровольцы из 
шуцманских полицейских баталь-
онов, на чьей совести массовые 
расстрелы сотен тысяч мирных 
жителей Латвии и других госу-
дарств. Проведение торжествен-
ных мероприятий в честь этого 
формирования для многих жите-
лей Латвии является глумлением 
над их памятью. ЛАК еще раз 
подтверждает свою готовность 
отказаться от проведения любых 
митингов и пикетов в этот день, в 
случае отказа NSS (организация 
"Союз национальной силы") и 
центра Густава Целминьша от 
проведения своих мероприятий. 
Мы призываем власти Латвий-
ской Республики рассмотреть 
целесообразность и безопас-
ность для общества проведение 
шествия национал-радикальных 
организаций и примкнувших к 
ним неонацистов в центре Риги 
16 марта. В условиях, когда 
центр Риги может превратиться в 
место демонстраций неонаци-
стов и ультрарадикалов, ЛАК 
призывает всех, кому небезраз-
лична судьба страны и своих 
детей, присоединиться к офици-
ально заявленному антифашист-
скому митингу, который состоит-
ся 16 марта в 16.30 у часов 
"Лайма". 

Сейм Латвии рассмотрит 
проект декларации о недопус-
тимости возрождения нацизма 

15 марта, накануне неофици-
ально отмечаемого в Латвии так 
называемого "Дня легионера 
латышского легиона Waffen SS", 
Сейм Латвии на очередном пле-
нарном заседании рассмотрит 
проект декларации о недопусти-
мости возрождения нацизма.  

В Риге торжественно 
открыли  

Год русского языка  
2 марта в Риге в здании го-

родской Ратуши, где распола-
гается мэрия латвийской сто-
лицы состоялась торжествен-
ная церемония открытия Года 
русского языка в Латвии. В 
мероприятии приняли участие 
послы и дипломатические ра-
ботники посольств различных 
стран - Чехии, Словакии, 
Швейцарии, Узбекистана, Мол-
давии, Азербайджана и Бело-
руссии, глава Православной 
церкви республики митрополит 
Рижский и всея Латвии Алек-
сандр, а также депутаты Сей-
ма Латвии и Рижской думы, 
представители министерств 
культуры, образования и нау-
ки, общественной интеграции, 
русскоязычных общественных 
организаций страны. 

Объявляя Год русского языка 
открытым, посол России в Лат-
вии Виктор Калюжный при-
знался, что ему особенно при-
ятно это делать в стране, в 
которой русский язык является 
языком общения значительной 
части населения. Напомнив, 

Н о в о с т и   Латвийской Республики 
что русским языком в мире 
владеют около 350 миллионов 
человек, а для 170 миллионов 
он является родным, россий-
ский посол добавил: "Русский 
язык является четвѐртым са-
мым распространѐнным язы-
ком в мире. Он является язы-
ком общения более 160 наро-
дов и национальностей Рос-
сии.  

 

В Латвии 
за нелегальную тор-
говлю алкоголем 

будут сажать 
в тюрьму 

В Латвии собираются ужесто-
чить наказание за нелегальную 
реализацию алкогольных на-
питков, предусмотрев за это 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до трѐх лет 
или денежный штраф до 50-ти 
минимальных зарплат (около 
300 тыс. рублей).  

 

Облегчѐн визовый 
режим зарубежным 
предпринимателям 
Кабинет министров Латвии 

сегодня, 6 марта, принял по-

правки к правилам о визах, об-
легчающие процедуру выдачи 
виз иностранцам, главным об-
разом тем, кто въезжает в Лат-
вийскую республику в деловых 
целях. Как пояснили в МВД Лат-
вии, они подготовлены в рамках 
плана мероприятий по улучше-
ния предпринимательской сре-
ды. 

Для упрощения и облегчения 
выдачи виз поправки преду-
сматривают более длительный 
срок действия приглашения - 
шесть месяцев вместо ранее 
предусмотренных трѐх. Про-
длѐн также срок действия фо-
тографий получателей виз, на-
пример, для иностранцев стар-
ше 20 лет фотография будет 
годна до четырѐх лет. Кроме 
того, с момента вступления 
поправок в силу иностранцы, 
которые в течение предыдущих 
двух лет получали вид на жи-
тельство в Латвии или, по, 
крайней мере, одну краткосроч-
ную визу для многократного 
въезда, и у них есть основания 
для получения многократной 
въездной визы, смогут получать 
многократную краткосрочную 
визу сроком до двух лет вместо 
одного года, как было до сих 

пор. Подавать документы элек-
тронным способом и по почте 
смогут иностранцы, место жи-
тельства которых находится 
дальше 100 километров от 
представительства Латвийской 
республики или в случае, если 
иностранец живѐт в стране, в 
которой нет представительства 
Латвии. 

 

Рига готовится  
к открытию  

туристического сезона  
Летом текущего года туристов 

в латвийской столице готовы 
принять 92 различных гостевых 
заведения с общим количест-
вом спальных мест 10 494. Как 
сообщили в Рижской думе, го-
товность к туристическому сезо-
ну, торжественное открытие 
которого в Риге состоится 28 
апреля, обсуждалась сегодня, 5 
марта. 

В 2006 году в столице Латвии 
было построено и реновирова-
но 9 гостиниц, а в течение этого 
года будут построены ещѐ че-
тыре. В настоящее время в го-
роде имеются 20 стоянок тури-
стических автобусов. 

 
ИА РЕГНУМ 

Продолжение информации о 
родительском собрании в Вал-
гаской Русской гимназии. 

 

Людмила Леонидовна 
Тарасова, председатель по-

печительского совета отчита-
лась о проделанной работе. 

В попечительском совете 9 
человек: 5 родителей, 2 педаго-
га, представитель УСУ, пред-
ставитель городского собрания. 
Заседания 1 раз в месяц. 

В конце каждой четверти об-
суждается главный вопрос – 
учѐба: как ученики закончили 
четверть, полугодие, какие воз-
никли проблемы. Большое вни-
мание уделяется оздоровитель-
ной работе. Вместе с доктором 
Азой Пыдер говорили о меро-
приятиях по оздоровлению шко-
лы. Наша гимназия участвует в 
республиканском проекте 
«Оздоровительная школа». 
Попечительский совет по мере 
возможности принимает уча-
стие во внеклассной работе. 

Василий Овчинников и Екате-
рина Варламова проверяли 
столовую. Замечаний много.  
Фирме надо учесть их, чтобы 
питание было бы организовано 
лучше. На следующем заседа-
нии попечительского совета 

опять будет стоять вопрос о 
питании учащихся. 

Стояла тема психологической 
атмосферы, заслушали отчѐт 
школьного  психолога. 

Тесно сотрудничает совет с 
УСУ (ученическое самоуправле-
ние) и с педагогическим коллек-
тивом. Если ребята поднимают 
какие-либо вопросы, то старают-
ся их решить. 

 

Мяги Айри, завуч началь-

ных классов,  проанализировала 
учебно-воспитательную работу 
в школе на Вабадусе, 13, где 
учатся 205 учащихся с первого  
по пятые классы, всего в Валга-
ской Русской гимназии 538 уче-
ников. В начальной школе 10 
классных комплектов, 5 классов 
погружения, в которых учится 91 
ученик и 5 общеобразователь-
ных классов, в которых учатся 
114 учеников. Уже пятый год в 
школе работает класс коррекции 
на русском языке и второй год 
на эстонском языке. В русских 
классах коррекции 25 учеников и 
в эстонских - 11. В классах кор-
рекции работают 
Е.В.Нилендере, Т.К. Акимова, 
Е.А.Тепликова, С.Тоотс. 

В школе работает логопед 
А.И.Лонь. В логопедической 

помощи нуждаются 52 учащихся, 
из них 36 учеников - в помощи в 
письме и 35 – в чтении. 

Есть возможность заниматься в 
группах продлѐнного дня на рус-
ском и эстонском языках. 

По вторникам и пятницам в 
школе работает психолог Н.М 
Селивѐрстова, а по понедельни-
кам и четвергам - социальный 
педагог Р.Довга. Уже пятый год 
под руководством Л.Д. Шепеле-
вой работает группа здоровья: 
одно занятие проводится в зале, 
второе - в бассейне. 

С 10 октября работает подгото-
вительный класс дошкольников. 
В классе 22 ученика, занятия 
проходят 1 раз в неделю по пят-
ницам. Проводится 3 урока: эс-
тонский язык – учитель Н.Рийт, 
русский язык – Е.Нилендере и 
информатика –К. Вахер. Учителя 
Н.Рийт и Е.Нилендере - будущие 
классные руководители перво-
классников. 

Особую тревогу, по словам 
Айри Мяги, вызывает большое 
количество пропусков: за первое 
полугодие 2844(!) часа. Из них - 
2133 часа по справке врача, 567 
часов по уважительной причине 
и 144(!) часа без уважительной 
причины. 

Для 1-5 классов в школе 14 

различных кружков, где занима-
ются 460 учеников, из них 275 
девочек и 185 мальчиков. Са-
мый популярный кружок – это 
кружок информатики (158 учени-
ков) - руководители Кайри Вахер 
и Виталий Кравчук. 

В кружках песен, игр, танцев – 
103 ученика – руководители Л. 
Шепелева, Э.Тяхт, С.Т.оотс, 
Е.Тепликова, Ю.Вахер, Э. Йые-
соо. В кружке эстонских народ-
ных танцев (руководитель Н. 
Рийт) 21 ученик. В кукольном 
театре (Л.Шепелева) - 18. В хоре 
(С.Кузьменко) - 23. В кружке рус-
ского прикладного искусства 
(Е.Нилендере) - 18, в кружке  
«Весѐлые старты» (О.Копытник) 
- 18.  

Обязательно у каждого учени-
ка должен быть школьный днев-
ник, где записана необходимая 
информация о ребѐнке и роди-
телях, где есть правила внутри-
школьного распорядка Валга-
ской русской гимназии, оценива-
ние. Уже сейчас классные руко-
водители собирают деньги на 
дневник на следующий учебный 
год. Предположительная стои-
мость дневника 32 – 35 крон. 
Последний срок заказа дневни-
ков – последняя неделя марта. 
Очень хотелось бы, чтобы роди-
тели нашли возможность приоб-
рести дневник нашей гимназии, 
тем более, что в следующем 
учебном году родителям не при-
дѐтся платить за рабочие тетра-
ди учеников основной школы. 

Традиционными стали осенние 
спортивные дни, день учителя, 
зимний концерт, ѐлки, выезды Б 
классов на рождественские ме-
роприятия, а также интересные 
занятия на природе, которые 
проводились в октябре месяце. 
На природе проведено 34 урока! 

Успешно прошли неделя про-
фессий, конкурс стихов, а в дне  
пап участие 20 отцов. 

Спасибо тем родителям, кото-
рые активно участвовали в 
школьной жизни: посещали 
классные родительские собра-
ния и собеседования, принима-
ли участие в различных меро-
приятиях. 

Для вас, уважаемые родители 

Зимний спортивный день 

http://www.regnum.ru/look/57616666656e205353/


ВАЛКЪ  7  

Уважаемая 
Лидия Николаевна 

Тальвик! 
 

Сердечно поздравляем  
с 85-летием! 

 

С круглой датой! 
С юбилейным славным 

днем! 
С самым добрым  

настроеньем за столом! 
Пусть сбываются  
надежды и мечты! 
Пусть на зорьке  

улыбаются цветы! 
Пусть здоровье и удача  

никогда 
Не оставят Вас  
в грядущие года! 

 

Редакция 

С юбилеем! 
Уважаемые юбиляры! 

Лидия Тальвик – 85 лет 
Эльфрида Дмитриевская 

– 85 лет 
Мария Саперова – 85 лет 
Мария Ванюхова – 80 лет 
Мария Андреева – 80 лет 

Алексей Кондратьев –  
75 лет 

Евдокия Иванова – 75 
лет 

Алексей Петрушин – 
 75 лет 

Александра Володенкова 
– 75 лет 

Галина Ракова – 70 лет 
 

Юбилей напомнит о былом, 
Оставляет прожитое след. 

Все сбылось, что было суждено, 
В будущем живите вы без бед. 

Не болейте, не грустите - 
нет сомнения, 

Что и через много-много лет 
Вы своей душой весеннею 

Будете дарить тепло и свет. 
 

Общество пенсионеров 

* * * 
Мне сегодня сон приснился: 
Отчий домик за рекой, 
Мама в ситцевой косынке 
Машет мне своей рукой. 
 
Подошла. Расцеловались. 
И спросила вдруг она: 
«Как мы долго не видались – 
Где ж ты долго так была?» 
 
Завела меня в избу – 
Все как было в детстве: 
И икона в том углу, 
И портфель на месте. 
 
Долго, долго говорили… 
Ну, пора в обратный путь. 
Вышли с нею на крылечко. 
Вдруг проснулась сразу я. 
 
Нет крыльца. Не вижу речки, 
И избы не вижу я. 
Сон по новой вспоминала. 
Снова в детстве побывала. 
 

Зоя Мамошина 

Подарить в этот день женщи-
нам цветы, сказать им слова 
любви – прекрасная традиция. 
И хотя в календаре Эстонии 
Международный Женский день 
не выделен красным цветом, он 
был и остается одним из самых 
любимых праздников. 

Восьмого марта русская груп-
па Общества пенсионеров по-
святила свою встречу за чай-
ным столом вечно живому гим-
ну любви - романсу. «Белой 
акации гроздья душистые», 
«Утро туманное», «Накинув 
плащ, с гитарой под полою…» 
спели женщины: Галина Каба-

рухина, Зоя Мамошина, Зинаида 
Куцебина, но все-таки основной 
тон задавали мужчины. Олег 
Козин, Николай Ковальчук, Эду-
ард Кортель, Леонид Соколов – 
солисты, а все остальные иногда 
слушали, затаив дыхание, ино-
гда дружно подпевали – ведь 
дивные русские  романсы знают 
и любят все. 

За прекрасный музыкальный 

подарок сердечно поблагодари-
ла певцов и их руководителя 
Светлану Шабунину ведущая 
вечера - Галина Бабич. Она 
обратила внимание на то, как 
мало времени на подготовку 
было, ведь совсем недавно 
«Одуванчики» участвовали в 
большом концерте. И все-таки 
сумели в такой короткий срок 
вспомнить или выучить заново 
так много прекрасных романсов 
и не повториться – практически 

все, что они спели, звучало в их 
исполнении в первый раз. 

Чай, кофе, сладости – после 
концерта можно было просто 
посидеть за столиками, побесе-
довать. Не тут-то было! Пели 
еще очень долго: и романсы, и 
просто песни (впрочем, где 
грань между ними?) – о любви, 
о верности, о счастье. 

«Мама, милая мама, как тебя 
я люблю!» - так можно назвать 
не запланированную заранее 
часть вечера. Задала тон трога-
тельными стихами Тамара Ко-
зина, вслед за ней Зоя Мамо-
шина прочитала свое стихотво-
рение о детстве и маме. Зинаи-
да Клочкова поделилась радо-
стью, гордостью: какие нежные 
слова написал своей маме ее 
сын! Одна за другой звучали 
песни о святой материнской 
любви и о любви к матери – у 
многих в эти минуты  на глаза 
навернулись слезы… 

Пели не только по-русски. 
Оказалось, что «Рушник» почти 
все знают на украинском языке, 
несколько песен спели и по-
эстонски. 

Очень хочется, чтобы такие 
песенные посиделки проводили 
не только люди старшего воз-
раста, чтобы и молодежь знала 
так же  много песен и так же 
любила их петь.  

Н.Нусберг 

Дуэт: Майму Пууста и Эдуард Кортель 

«Рiдна мати моя…».  
Николай Ковальчук 

«Утро туманное…».  
Зинаида Куцебина 

Н о в о с т и   Эстонской Республики 
Из Таллина в Санкт-

Петербург за 20 евро 
С 31 марта 2007 года между 

Санкт-Петербургом и Таллином 
возобновляется регулярное 
железнодорожное сообщение.  
Поезд, пока состоящий из трех 
сидячих вагонов (на 54 места) и 
одного спального (20 мест), 
будет отправляться из Таллина 
в 15:25 и прибывать в Санкт-
Петербург (Витебский вокзал) в 
23:25 по местному времени. 
Обратно поезд направляется в 
7:05 следующего дня, прибыва-
ет в Таллин в 13:05. 

Предполагается, что поездка 
в одну сторону обойдется в 
сумму от 20 евро за место в 
сидячем вагоне и от 35 евро - в 
спальном. Стоимость билета в 
сидячий вагон будет соотнесе-
на со стоимостью проезда на 
автобусе Таллин - Санкт-
Петербург. 

Компания надеется на 80-90% 
наполняемости поезда. В слу-
чае востребованности компания 
намерена увеличить состав. 

щин (27,7 % общего числа), из 
которых 389 (14 %) являются 
кадровыми военными.  

В эстонской армии 78 офице-
ров женского пола, 255 млад-
ших офицеров и и 56 рядовых. 
Самый высокий пост среди них 
занимает полковник-лейтенант 
(майор по российской класси-
фикации) Мерике Йохансон, 
возглавляющая Центр здоровья 
Вооруженных сил Эстонии. В 
миротворческих операциях за 
пределами Эстонии задейство-
ваны 10 женщин - военнослужа-
щих, из них пять в Боснии и 
Герцоговине, четыре в Афгани-
стане и одна в Косово. 658 жен-
щин работают на государствен-
ных должностях в структуре 
министерства обороны на осно-
вании трудового договора. 

Представительница 
русскоязычной  

диаспоры Виктория 
Азовская выиграла 

конкурс  

Экспорт  
опасных отходов 

Из Эстонии в Швецию, в центр 
по переработке опасных отхо-
дов в Халмстаде, 6 марта  от-
правлены два морских контей-
нера с масляными и топливны-
ми фильтрами (один контейнер 
содержит 11,6 тонн фильтров, а 
другой - 9 тонн тары, загрязнен-
ной опасными отходами). Это 
первый случай экспорта из Эс-
тонии опасных отходов. 

Министерство окружающей 
среды Эстонии выдало разре-
шение на экспорт 600 тонн от-
ходов, и, согласно планам, та-
кое количество из Эстонии бу-
дет вывозиться партиями в те-
чение двух лет в среднем один 
раз в месяц. 

 

В эстонских  
Вооруженных Силах 

служит более тысячи 
женщин 

В эстонских Вооруженных 
Силах насчитывается 1047 жен-

"Мисс Эстония-2007" 
8 марта на выборах  красавиц 

Эстонии "Мисс Эстония-2007" 
выиграла 20-летняя таллинка 
Виктория Азовская. Первой 
принцессой выбрана Юлия Тю-
линова, второй принцессой - 
Марлеен Пяркма. До победы на 
конкурсе Азовская была выбра-
на "Мисс Таллин-2007". 

Песнь любви 
ТВОРЧЕСТВО  

НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

Слушают романс, подпевают  



 *  *  * 
Утро вспыхнуло и не зажглось – 
На кого-то обида и злость. 
Кто-то дров не подбросил 
         в костер, 
Кто-то руки с мольбой 
       не протер, 
Кто-то песню любви не пропел, 
Кто-то друга спасти не успел. 
 
Мы всегда пред собою чисты. 
А ведь это не кто-то, а ты. 
Ты и дров не подбросил 
         в костер, 
Ты и руки с мольбой 
  не простер, 
Ты и песню любви не пропел, 
Ты и друга спасти не успел! 
 
А не ты, 
 Значит, свету не быть. 
А не ты, 
 Значит, тьму не избыть. 
 
Там все вечные истины врут, 
Где вину на себя не берут. 

 
Леонид Завальнюк 

 

     *  *  * 
Старый ненец, 
      на родовом знаке 

Дорисовывая оленя, простонал: 
«Моя вина. Перестройка. 

  Война Ираке. 
Инфлясия. Рынок. Жизнь устал. 
Я нарушил 

 законы гостеприимства –  
На двадцать зим 

 с тех пор постарел, 
Как пришѐл экспедисия 

        в наше бедство –  
Резал худой олень, 

        добрый пожалел. 
Потому сегодня живѐм так плохо. 
Мой грех. 

Я виноват, что жизнь упал!» 
 
А я стоял и слушал 

  из другой эпохи, 
И думал, 

 хотя ничего не понимал. 
Мученик 

цивилизованного излишества –  
Смогу ли я, не оправдываясь 
  судьбой, 
Взять на себя 

 всю вину человечества, 
Доживу ли я до мудрости такой?! 
Видимо, нет. 

 Я в городе проживаю 
По законам подворотен, улиц, 
  площадей, 
Где нет оленя, рыбы, 

  птичьей стаи 
И чуть не добавил – нет людей! 
 

Салават Кадыров 

 

Смысл жизни в том… 
заботиться о чистоте Души, ибо 
она строительный материал 
Вселенной. Поскольку в основе 
развития Вселенной – эволю-
ция, то в земной жизни человека 
есть необходимость приобре-
тать знания, трудиться с любо-
вью, рожать новое поколение и 
воспитывать его на самых высо-
ких нравственных идеалах, про-
писанных в Библии. 

Помнить: ты нужен Вселенной 
здоровый. Бренное тело рано 
или поздно разрушится, а Душа 
не должна разрушаться, именно 
в ней нуждается Вселенная. 
Душа приходит на Землю приоб-
ретать опыт вещественной жиз-
ни. Вернувшись в Тонкий Мир, 
она его систематизирует и вновь 
возвращается за новым опытом. 
Отсюда напрашивается вывод: 
мир надо очищать от скверны, 
ибо я в него опять вернусь. И я 
хочу вернуться в очищенный 
мир.  

 

Cмыслом жизни 
является 

обожение 
 

Христос сказал: «Я есть Путь и 
Истина и Жизнь». И для верую-
щих людей смыслом жизни яв-
ляется обожение, то есть стяжа-
ние святости (будьте совершен-
ны, как совершенен Отец наш 
Небесный), победа над грехом, 
кропотливая работа над собой – 
очищение от нравственной гря-
зи, страстей, приобретение доб-
родетелей, чтобы вновь воссиял 
в нас потерянный в грехопаде-
нии образ и подобие Божии. 
Цель – Царствие Небесное и 
соединение с Богом. 

 

Хочу быть 
нужной людям! 

 

По-моему, смысл жизни в том, 
чтобы сделать себя, родных, 
близких и окружающих счастли-
выми – вообще людей в целом. 
Хочу быть нужной людям! 

Хочу: 
- чтобы не было любого наси-

лия – войн, террора, убийств, 
ограблений, оскорбления чело-
веческого достоинства и т.д.; 

- чтобы были все здоровы; 
- чтобы у всех была уверен-

ность в завтрашнем дне; 
- чтобы была возможность 

заниматься любимым делом и 
хорошо знать его. 

Если кто-то видит свое сча-
стье в религии, пусть верит в 
своего Бога или в Тонкий Мир, 
но каждый человек, верующий 
или атеист, сам должен отве-
чать за то, чтобы быть Челове-
ком.  

 

Выбери сам: что 
ты лично хочешь? 

 

Милые люди, наверное, мно-
гие из нас задают вопрос, в чем 
смысл жизни, и каждый отвеча-
ет на него со своей точки зре-
ния. 

Раньше учили, что человек 
произошел от обезьяны, а сей-
час происходит наоборот: чело-
век становится обезьяной и про-
являются инстинкты. Теперь 
говорят, что человек возник из 
ничего. Тогда – для чего? Чтобы 
просто прожить свои 60-70 лет? 
Родить детей? Зарабатывать и 

умереть? А что потом? 
Есть разные теории, разные 

мифы, и человек выбирает, что 
ему лучше подходит. А вопрос о 
смысле жизни остается. В чем 
он у вора, убийцы или у просто-
го рабочего? Каждый хочет жить 
и чтобы его дети жили хорошо. 
Но вот, например, семья, где 
живут неплохо, имеют деньги, 
не пьют, но делают спиртное и 
продают его. Дети вырастают, 
женятся или выходят замуж – и 
начинаются проблемы. Муж 
пьет, ругается, дерется. 

Закон Божий учит: почитай 
отца твоего и мать твою, чтобы 
продлились дни твои на земле, 
которую Господь Бог дает тебе; 
не убивай; не прелюбодействуй; 
не кради; не произноси ложного 
свидетельства на ближнего 
твоего; не желай, что у ближне-
го твоего… 

Теперь закон человеческий: не 
кради, не убей и т.д. – за это 
будет наказание человеческое. 

А за грубость родителям ниче-
го не делают, но человек потом 
мучается всю жизнь, потому что 
последствия остаются. 

Человек работает без выход-
ных и не помнит о семье, о ду-
ше, а это ведь очень важно. Без 
Бога ничего хорошего в мире 
нет, а в семье тем более, пото-
му что мир начинается с семьи. 

Когда человек помнит и запо-
ведь: «Помни день субботний, 
чтобы святить его, шесть дней 
работай и делай всякие дела 
твои, а день седьмой суббота 
Господу Богу твоему. Не делай 
в оный день никакого дела ни 
ты, ни дети твои, ни раб твой, ни 
рабыня, ни скот твой. Кто зна-
ком немного с Библией, скажет, 
что это только израильскому 
народу, но если вникнуть глуб-
же, то, что было еще при первой 
паре на земле. Человек сам 
рождается уже злым, заражен-
ным всем плохим, сам не может 
бороться со злом, которое в 
нем, поэтому Бог предлагает 
спасение, а сатана или силы 
тьмы – погибель. Выбери сам: 
что ты лично хочешь? 

 

Спешите делать 
добрые дела! 

 

У Анны Ахматовой есть такие 
строки: «Я научилась просто, 
мудро жить…». 

Хочется научиться жить про-
сто, мудро, радоваться каждому 
мгновению жизни, любить жизнь 
и все живое, любить людей, жи-
вотных, растения, леса, поля, 
море, горы, небо - всю нашу 
Землю. И не верить тем, кто 
превыше всего в мире ставит 
свое «Я» и ради этого «Я» готов 
перешагнуть через всѐ и через  
всех, кто поучает: «Больше все-
го люби себя!» 

Надо стараться быть хорошим 
человеком не ради того, чтобы 
после смерти получить награду, 
не из-за страха перед наказани-
ем в загробном мире, а просто 
для того, чтобы нести в мир по-
меньше зла.  

Мне кажется, что смысл жизни 
в том, чтобы стараться помогать 
людям, быть добрым. Не опо-
здать прийти на помощь тому, 
кому она нужна. Чем больше 
будет хороших, добрых, беско-
рыстных  людей, тем лучше ста-
нет наш мир. 

Не причиняйте 
зла – даже 
в мыслях 

 

Последнее время нет недос-
татка в информации на любую 
интересующую нас тему. Много 
теперь известно о болгарской 
провидице Ванге, которая даже 
была на государственной служ-
бе, о детях индиго. 

В начале этого месяца смот-
рел по ТВ передачу о жизни 
необычного американского фи-
зика сербского происхождения 
Николо Тесла, проводившего 
опыты с атмосферным электри-
чеством в начале ХХ века. И что 
замечательно: и безграмотная 
слепая женщина, и образован-
нейший физик сделали по сути 
одинаковое заявление, что че-
ловек, вернее, духовная часть 
его, живет и после смерти и с 
ним возможно общение. 

Наверное, мы и в самом деле 
так мало знаем о мире, если в 
океане электромагнитных излу-
чений мы различаем лишь 
узенькую полоску – видимый 
свет. А что несет нам свет неви-
димый? 

Совсем недавно меня заинте-
ресовали мысли исследователя 
биополевых структур человека и 
вселенной известного экстра-
сенса С.Н.Лазарева: «Пора 
отойти от примитивного мате-
риалистического представления 
о том, что человек начинается и 
заканчивается физическим те-
лом. Человек – очень сложная 
информационно-энергетическая 
система, только на несколько 
процентов состоящая из физи-
ческого тела и сознания». 

И еще. Возлюбите врагов ва-
ших – эта библейская мысль 
парадоксальна по человеческим 
меркам, но это «призыв к духов-
ной сущности человека не отве-
чать энергетическим ударом на 
удар». 

Один из основных законов 
Вселенной – не причинение зла 
даже в мыслях, особенно своим 
родным и близким. 

Трудно ли это? 
 

После продолжительных раз-
думий о прошлом, настоящем и 
будущем, возникает вопрос: 
Мы достойные люди? Мы 
добрые люди? Мы справедли-
вые люди? 

Блоги@Mail.Ru Задумай-
тесь!.url 

http://blogs.mail.ru/mail/
dima220177/ 

 
Ищу друзей - единомышлен-

ников, которых беспокоит бу-
дущее России и всего Челове-
чества. 

h t t p : / / w w w . s t i h i . r u /
author.html?poet31 

В чем смысл жизни – 

вот тема дискуссии, на которую 
20 февраля собрались книголю-
бы. Разговор, однако, вначале 
пошел не совсем об этом. 
А.Р.Малышева сделала получа-
совой доклад о самом совре-
менном и самом правильном, 
по ее убеждению, понимании 
законов мироздания. Такая по-
становка вопроса на некоторое 
время увела в сторону от ос-
новной проблемы, и разговор 
переключился на обсуждение 
эволюционного и революцион-
ного пути развития человечест-
ва, на спор о происхождении 
человека и вообще мира. Пого-
ворили, пошумели и все-таки 
постарались объяснить свое 
понимание смысла жизни. 
Представляем краткое изложе-
ние некоторых высказываний,  

Смысл жизни – 
творить Добро 

 

В конце ХХ века произошло 
много глобальных событий: 
продолжаются попытки сближе-
ния религий; ученые и предста-
вители различных религиозных 
конфессий объединяют свои 
усилия в изучении и объясне-
нии устройства Мироздания; 
открыты пятое взаимодействие 
– информационное, физический 
вакуум и торсионные поля. В 
России за последние 15 лет 
разработан комплекс торсион-
ных технологий. Их внедрение 
идет полным ходом уже свыше 
5 лет. Это новая научно-
техническая революция. 

Но самым потрясающим от-
крытием оказалась возмож-
ность использовать новую пара-
дигму теории физического ва-
куума для описания сознания и 
Вселенной как материальных 
объектов. С этой позиции стало 
очевидным, что сознание вы-
ступает в качестве посредника, 
объединяющего, с одной сторо-
ны, все поля, весь чисто мате-
риальный мир, а с другой сторо-
ны, – все уровни Тонкого Мира: 
душу, дух высших иерархов, в 
т.ч. Учителей, Абсолют, Косми-
ческий Разум. 

Мысль, Слово – материальны. 
Энергии с одинаковым знаком 
притягиваются. Нужно очищать 
свои мысли от скверны, грубо-
сти и говорить только положи-
тельно. 

Смысл жизни – творить Доб-
ро, охранять свое Здоровье, 
Здоровье окружающей среды, 
Планеты, в конечном итоге - 
Вселенной. Не допускать дур-
ных мыслей, слов, действий. Не 
раздражаться, уметь прощать, 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

 
Жизнь везде жизнь, жизнь 

в нас самих, а не во внеш-
нем. Подле меня будут лю-
ди, и быть человеком меж-
ду людьми и остаться им 
навсегда, в каких бы то ни 
было несчастьях, не 
уныть и не пасть – вот в 
чем жизнь, в чем задача ее. 

 

Ф.Достоевский 

Нет, этот мир не шут-
ка, не юдоль испытания 
только и перехода в мир 
лучший, вечный, а это 
один из вечных миров, 
который прекрасен, радо-
стен, и который мы не 
только можем, но должны 
сделать прекраснее и ра-
достнее для живущих с 
нами и для тех, кто после 
нас будет жить в нем. 

 

Л.Толстой  

Самое короткое выраже-
ние смысла жизни такое: 
мир движется, совершен-
ствуется; задача человека 
участвовать в этом дви-
жении и подчиняться и со-
действовать ему. 

Л.Толстой 

mailto:Блоги@Mail.Ru
http://www.stihi.ru/author.html?poet31
http://www.stihi.ru/author.html?poet31


ВАЛКЪ  9  

также можно использовать в 
фруктовые салаты и в качестве 
начинки для пирогов. 

* Глазированное изделие дол-
го не черствеет и лучше сохра-
няется 

* Дрожжевое тесто не будет 
липнуть к рукам, если в руки 
втереть немного растительного 

Расписание  
Богослужений 

в храме  
Владимирской иконы 

Божией матери 
Эстонской Православной Церкви 

Московского Патриархата 

Ликбез 

СУДОКУ 

Яама пуйестеэ, 10 
Пярна пуйестеэ, 3 

Март 2007 

Лунный календарь  
10 — не рекомендуется проводить работы, которые могут привести к 

повреждению корневой системы.  
11 — рекомендуется обрезка растения для замедления роста побегов. 

12 — хороший период для обработки земли. Для посадок период не-
благоприятен.  
13 — борьба с вредителями, которые обитают в земле, закончится побе-
дой. 

14 — Неблагоприятный период. С растениями лучше не работать, а 
дать им возможность отдохнуть. Рекомендуется рыхлить почву, бороть-
ся с вредителями и болезнями. Период подходит для ухода за комнат-
ными растениями. В этот период можно высаживать цветы.  
15 — сегодня рекомендуется пересаживать растения.   
16 — в теплую погоду можно вынести комнатные растения на воздух. 

17 — Это время благоприятно для посадок и пересадок растений: спо-
собствует росту корней, растения дают короткий стебель. 
Высаживают рассаду, подрезают декоративные кустарники, делают при-
вивки, срезают цветы для букетов. благоприятное время для обрезки 
верхушек у заболевших растений.  
18 — подходящий период для посадки цветов. 

19 — В период Новолуния не советуем рыхлить землю вокруг цветов, 
чтобы  не повредить корни. Рекомендуется только уничтожение вреди-
телей; удаление больных и засохших листьев и побегов.   
Все цветы, которые начали чахнуть или болеть, можно вылечить, 
если в Новолуние срезать у них верхушку. Она должна быть удале-
на над той боковой веточкой, которая потом будет расти вверх. 
сегодня любые работы с растениями неблагоприятны.  

Лучшее время для пересадки большинства комнатных растений — с 15 февраля 
до конца апреля, перед тем как растения тронутся в рост.  

Цветущие весной растения пересаживают после цветения: горшечные виды — 
ежегодно, луковичные — после пожелтения и отмирания, крупные кадочные — 
через 3—5 лет. Нельзя пересаживать культуру в слишком большую посуду, так как 
это задерживает развитие растения, а не освоенная корнями земля закисает.  

Плодовый сад  
Разрушение 
 с т ары х  п н е й 

Пни в саду разрушаются 
и сами, но пройдет нема-
ло лет, пока грибы, мик-
роорганизмы, ветер и 
осадки полностью завер-
шат этот процесс. Для 
ускорения процесса уве-
личивают площадь раз-
ложения древесины: в 
пне просверливают от-

верстия или выпиливают 
вдоль и поперек борозд-
ки. Процесс разложения 
ускоряют, применяя нит-
рат калия (калиевую се-
литру) или хлорат натрия. 
В просверленные отвер-
стия насыпают немного 
порошка одного из этих 
химикатов и плотно за-
крывают пробочками. На 
следующий год пробочки 
вынимают и насыпают в 
отверстия раскаленные 

Начиная с 10 марта 
проводят санитарную, 

омолаживающую и фор-
мирующую обрезку де-
ревьев и кустарников.  

древесные угли. В резуль-
тате начинается тление, 
постепенно разрушающее 
пень. Через пару дней от 
него остается лишь кучка 
золы. 

Посадка 
х р и з а н т е м  

Хризантемы, маточники 
которых с осени посаже-
ны в горшки и убраны в 
погреб, в марте вносят в 
комнату и приучают к 
свету, поливают, под-
кармливают. У основания 
стеблей начинают отрас-
тать побеги. У стеблей 
тоже появляются боковые 
отростки, но они плохо 
окореняются - их отламы-
вают и выбрасывают.  

Как только отростки у 
основания стеблей дос-
тигнут длины 8—10 см 
(конец марта — начало 
апреля), их срезают чис-
тым ножом непосредст-
венно под междоузлием. 
У срезанных черенков 
обрезают два нижних 
листочка, верхние укора-
чивают наполовину, ниж-
ний конец обмакивают в 
порошок гетероауксина 

или корневина. В горшоч-
ки или ящички насыпают 
землю слоем 5-8 см, свер-
ху насыпают чистый про-
каленный песок слоем 4-5 
см и в него наклонно са-
жают черенки хризантем 
так, чтобы они не каса-
лись земли. Емкость укры-
вают пленкой или стеклом 
и ставят в притененное 
место с температурой 15-
18 °С, регулярно провет-
ривают и увлажняют.  

Седмица 4-я Великого поста 
 

14 марта Ср 
Иконы Божией Матери, именуе-

мой «Державная» 
Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров  8.00 

 

15 марта Чт 
Таинство елеосвящения 

(соборование)  17.00 
 

16 марта Пт 
Веч ерн ее Богослуж ени е

   17.00 
 

17 марта Сб 
Блг.кн Даниила Московского 
Божественная литургия 

   9.00 
Поминовение усопших 
Всенощное бдение 17.00 
 

18 марта Вс 
Неделя 4-я Великого поста, 

прп. Иоанна Лествичника 
Блгвв.кнн.Феодора Смоленско-

го и чадего Давида и Когстанти-
на, Ярославских чудотворцев 

Божественная литургия свт. 
Василия Великого 9.00 

 

20 марта Вт 
40 мучеников, в Севастийском 

озере мучившихся 
Утреня. Часы. Изобразительны. 

Вечерня с Литургией Преждеос-
вященных Даров  8.00 

 

21 марта Ср 
Утреня с чтением Великого 

канона прп. Андрея Критского
  17.00 

«Стояние Марии Египетской» 
23 марта Пт 
Вечернее Богослужение с пе-

нием Акафиста Пресвятой Бого-
родице              17.00 

 

24 марта Сб 
Похвала пресвятой 
Богородицы 
(Суббота Акафиста) 
Божественная литургия   9.00 
Всенощное бдение 17.00 
 

25 марта Вс 
Неделя 5-я Великого поста, 

прп. Марии Египетской, свт. 
Григория Двоеслова 

Божественная литургия       9.00 
Таинство соборования 

(елеосвящение)                17.00 
 

31 марта Сб 
Лазарева суббота 
Божественная литургия    9.00 
На трапезе разрешается вку-

шение рыбной икры 
Всенощное бдение 17.00 
 
1 апреля Вс 
Неделя 6-я, ваий (Вербное 

воскресенье) 
Вход Господень в Иерусалим 
Божественная литургия 

   9.00 
На трапезе разрешается ры-

ба 

Русский Eesti Latviešu 

Дайте мне, пожалуйста, 
… 

Andke mulle, palun... Dodiet man, lūdzu... 

Покажите мне, 
пожалуйста … 

Näidake mulle, palun... Lūdzu, parādiet man... 

Это мне не подходит. See ei sobi mulle. Tas man neder. 

Сколько это стоит? Kui palju see maksab? Cik tas maksā? 

Это слишком дорого. See on liiga kallis. Tas ir par dargu. 

Я возьму это. Ma võtan selle. Es to ņemšu. 

Выпишите, пожалуйста, 
чек! 

Kirjutage, palun, tšekk. Izrakstiet, lūdzu, šeku! 

* Если варенье засахари-
лось, добавьте в кастрюлю с 
вареньем воды (3 ст. ложки на 
1 кг варенья) и проварите его 5
-8 мин, непрерывно помеши-
вая. 

* Чтобы кушанья из творога 
имели более приятный вкус и 
нежную консистенцию, перед 
приготовлением творог следу-
ет протереть через сито. 

* Вяленые фрукты и овощи, 
залитые горячей кипяченой 
водой на полтора - два часа, с 
успехом заменят компоты. Их 

Продается Mercedes-
Benz Универсал черного 
цвета выпуска 1987 года. 

Тел. 55595644  
или 0037126837712  

Добрые советы 
масла. 

* Жареные пирожки делают из 
теста более жидкой консистен-
ции, чем печеные. 

* Круто замешанное тесто 
липнет к рукам, но хорошо рас-
катывается бутылкой с холод-
ной водой. 

* Медовые пироги и пряники 
после приготовления немного 
жестковаты. Их можно размяг-
чить, если положить в глиняную 
посуду и переложить яблоками. 

* При выпечке пирогов верх 
иногда подгорает. Чтобы этого 
не произошло, пирог надо на-
крыть смоченной в воде бума-
гой. 

* Фруктовый пирог будет осо-
бенно сочным, если под фрукты 
положить слой творога. 

* Чтобы дрожжевое тесто не 

липло к рукам, натрите их рас-
тительным маслом. 

* Все блюда из манной крупы 
будут пышнее, воздушнее, если 
примерно за полчаса до приго-
товления крупу замочить в воде 
или молоке. 

* Вы купили несколько лимо-
нов. Чтобы они лучше сохрани-
лись, положите их в банку, на 
дно которой насыпан слой со-
ли. 

* Если вы затеяли пригото-
вить котлеты, а в доме не на-
шлось яиц? Используйте карто-
фельный крахмал. 

* Засохший сыр станет мягче, 
если его на непродолжитель-
ное время положить в молоко, 
а потом выложить на салфетку, 
чтобы молоко стекло. 

http://www.neolove.ru 
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Читайте нас в  Интернете: http://www.walk.ee/ 

десятилетнего опыта, всегда 
входят только те треки, которые 
его заводят современным звуча-
нием, танцевальным ритмом, 
линией баса и мелодией. 
Что касается стиля, Роберт не 
зацикливается на одном направ-
лении, его кругозор достаточно 
обширный - начиная с мягкой 
хаусмузыки, доходя иногда и до 
нот транса. Поэтому сет Робер-
та всегда узнаваем по актуаль-
ности и выбору мощных компо-
зиций! В последнее время его 
музыкальное предпочтение 
house и electro. Убедиться во 
всѐм этом можно, про-
слушав Роберта демо 
микс. 

 
DJ LoWe - молодой и 
прогрессирующий дид-
жей. С танцполами на-
чал работать еще в 
школьное время, играя 
на школьных дискоте-
ках и завоевывая всѐ 
большее уважение 
публики. Интерес к 
музыке появился 
еще в детстве, ко-
гда он решил пой-
ти учиться в му-
зыкальную шко-

лу, где провѐл 
восемь лет, изучая ос-
новы классической му-
зыки и сольфеджио. 
Музыкальный вкус со 
временем менялся, но 
всегда оставалась лю-
бовь к электронной му-
зыке, что и привело его 
к progressive и trance. 
DJ LoWe в своих сетах 
использует эмоцио-
нальный переход между 
композициями, тем са-
мым создавая уникаль-
ное настроение и атмо-
сферу. В числе своих 
самых любимых в мире 

диджеев LoWe называет Armin 
Van Buuren, Paul Van Dyk, Perry 
O'Neil. 
DJ LoWe, играя свои сеты, как 
и ди-джей номер 1 Paul Van 
Dyk,  использует новейшую 
технологию 21 века. Конечно,  
воспроизведение музыки, как и 
у любого диджея, вызвало ин-
терес: как же на самом деле 
делаются электронные компо-
зиции - именно тогда появился 
интерес и к продюсированию. 
 

Материал подготовил 

Альберт Сакс 

Уважаемые 
Антонина Яковлевна 

Пономарева 
Валентина Дмитриевна 

Светлова 
Людмила Алексеевна 

Невечеря 

Будьте  
здоровы и счастливы! 

 

Желаем вам  
с годами не меняться, 

Любить подруг,  
друзей не забывать, 
Не знать болезней,  
чаще улыбаться, 

До старости  
красивой оставаться 

И доброты своей  
не растерять. 

 
Уважаемый 

Василий Динис! 
 

Твой нрав  
известен нам давно, 

Во всем идешь ты верно  
к цели. 

Ты знаешь жизнь не по кино, 
А испытал ее на деле. 

Твой день рожденья - это шаг, 
Который в жизни  

много значит. 
Хотим мы пожелать тебе 
Здоровья, счастья и удачи. 

 
Редакция 

 

СУДОКУ 

Заблудились два грибника. Еле передви-
гая ноги, вышли они на опушку. 
А там прапорщик стоит. Они его спрашива-
ют: 
- Товарищ военный, мы на станцию пра-
вильно идем? 
- Да какое там правильно? Голеностоп вих-
ляет, удар стопы не четкий, да и вообще не 
в ногу... 

 
Мужик в кабинке туалета вдруг обнару-

живает, что нет туалетной бумаги. 
Стучит в соседнюю кабинку: 
- Эй, есть там кто-нибудь? 
- Ну, есть. 
- Немного бумаги туалетной не подсунете? 
- Нет, тут тоже кончился рулон. 
- Ну, может, у вас газета есть? 
- Нету, говорю. 

- А сотню десятками разменяете?  
 
Мужик просыпается с ж-жуткого похмелья 

- голова, как свинцом налита, руки-ноги как 
чужие, не подымаются. Ну, он кое-как по-
вернулся на бок и жалобно так, с надрывом 
стонет: «Ша-арик...Ша-а-арик...» Подбегает 
пес, скулит, лижется. Мужик на него как 
дыхнет и молвит из последних сил: 
«ИЩИ!..»  

 
 
Район современных многоэтажек. Ребенок 

со двора зовет маму: 
- Ма-а-ма-а-а-а... 
Громче: 
- Ма-а-ма-а-а-а-а! 
И на весь район: 
- Ма-а-ма-а-а-а-а-а! 
Из окна двенадцатого этажа высовывается 
женщина: 
- Чего тебе? 
- Папу позови...  

Рушник 
 
На украинском языке 

 
Автор текста - А.Малышко  
Композитор - П.Майборода  

   
Рідна мати моя, 
Ти ночей не доспала. 
І водила мене 
У поля край села, 
І в дорогу далеку 
Ти мене на зорі проводжала 
І рушник вишиваний 
На щастя дала. 
І в дорогу далеку 
Ти мене на зорі проводжала 
І рушник вишиваний 
На щастя, на долю дала. 
 
Хай на ньому цвіте 
Росяниста доріжка, 
І зелені луги, й солов'їні гаї, 
І твоя незрадлива 
Материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі хороші твої. 
І твоя незрадлива 
Материнська ласкава усмішка, 
І засмучені очі, 
І очі хороші твої. 
 
Я візьму той рушник, 
Простелю, наче долю, 
В тихім шелесті трав, 
В щебетанні дібров. 
І на тім рушничкові 
Оживе все знайоме до болю, 
І дитинство, й розлука, 
 і вірна любов. 
І на тім рушничкові 
Оживе все знайоме до болю, 
І дитинство, й розлука, 
Й твоя материнська любов. 

НАШИ ЛЮБИМЫЕ 
ПЕСНИ 

Улыбнитесь :) 

http://www.c-cafe.ru 

Представляем нашим читате-
лям двух очень популярных в 
Латвии  диджеев,  которые орга-
низуют разные мероприятия с 
интересными развлекательными 
программами и очень скоро соби-
раются приехать выступить и к 
нам. 
Робертс Леясмеийерс (Roberts 
Lejasmeijers) - диджей и про-
дюсер уже более деся-
ти лет. Первые 
шаги в 
музыке 
сделал 
уже в 
школьные 
годы, когда 
играл на 
своих первых 
школьных 
дискотеках, где 
уже тогда удач-
но миксовал 
свои первые ком-
позиции (в начале 
90-х это была боль-
шая редкость). Поз-
же следует огромный 
прогресс как в продю-
сировании, так и в 
карьере диджея. 
В сфере продюсирова-
ния и создания римейков 
ремикширования Роберт 
стал участником проекта 
Boyza II и работал вместе с 
Yana Kay, Ladybird, BTH, 
Brainstorm, C-Stones, Swinging 
Blue Jeans, Basic Instinct, Zo-
diac, Lenny и другими латвий-
скими (и не только) знаменитостя-
ми.  
Недавно латвийские топы покори-
ла спродюсированая Робертом 
композиция "Jumprava vs Roberts 
Lejasmeijers – Ziemelmeita 2006", 
но недавно вышел и новый сингл 
"Otra Puse vs Roberts Lejasmeijers 
- Pec lietus 2007". 

Разные отмиксованные треки 
этой песни Вы можете услы-
шать http://progressive.lv/
peclietus/ 
Дополнительно к этому, Ро-
бертс Леясмеийерс является 
диджеем и ведущим ра-

диостанции 
European 
Hit Radio, 
где ведѐт 
передачи 
«Топ 
40» и 
дру-
гие. 
Как 

дид-
жей Ро-

берт выступал в 
различных местах по 

всей Латвии, например: Zup 
Zup Lounge (Рига), Randevu 
(Бауска), New York (Рига) и мно-
гих других. Побывал также на 
таких мероприятиях, как Sum-
merHouse (Кауната), Robos-
apiens (Ловини), Energy Dance 
(Бауска) и т.д., и на многих при-
ватных вечеринках! 
В сеты Роберта, которые он 
профессионально играет с по-
мощью последних технологий и 

Скоро к нам приедут популярные диджеи из Латвии! 
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ВАЛКЪ  11  

Кто когда  
родился 

22 марта в 16.00 в Валга-
ском музее состоится пре-
зентация новой книги, вы-
пущенной Валгаской Цен-
тральной библиотекой. 

«Календарь дней рождения 
Валгамаа» (Valgamaa sünni-
päevakalender) – это полезное 
справочное издание, в котором 
краткие сведения о 267 выдаю-
щихся личностях Валгаского 
уезда расположены по меся-
цам – по датам рождения этих 
людей. В небольшой по объе-
му книжечке есть и такие важ-
ные разделы, как вступитель-
ная статья, краткие сведения о 
важнейших событиях истории 
Валгамаа, алфавитный список 
включенных в календарь лю-
дей, перечень употребленных 
сокращений, список использо-
ванной литературы.  

Составитель календаря – 
Эндла Шасмин. 

Оформитель – Тойво Мяэ. 
Календарь издан при финан-

совой поддержке Валгаского 
городского собрания и эксперт-
ной группы Культурного капи-
тала Валгамаа. 

В этом календаре можно 
прочитать, кто родился во 
второй половине марта. 

16 марта - врач и обществен-
ный деятель Александер Там-
мет (1874-1961) и актриса и 
руководитель танцевальных 
коллективов Минни Вяхи 
(р.1923). 

18 марта - поэтесса Лидия 
Туулсе (р.1912). 

19 марта - садовник и селек-
ционер Густав Тикерпуу (1868-
1946) и легкоатлет Арнольд 
Виидинг (1911-2006). 

20 марта - кандидат педаго-
гических наук Юри Орн 
(р.1938) и режиссер, актер и 
театральный деятель Эдуард 
Леммисте (1891-1951). 

22 марта - художник Рейн 
Таммик (р.1947). 

23 марта - певица (сопрано) 
Ольга Торокофф-Тиедеберг 
(1902-1964). 

25 марта - юрист и государ-
ственный деятель Антон Паль-
вадре (1886-1942). 

26 марта - литературовед, 
филолог Харальд Пеэп (1931-
1998) 

28 марта - автор школьных 
учебников, историк литерату-
ры, педагог Михкель Кампмаа 
(1867-1943). 

29 марта - инженер, доктор 
технических наук Аугуст Вел-
нер (1884-1952); поэт Эрни 
Хиир (1900-1989) и музыковед 
и пианистка Хелью Таук 
(р.1930). 

31 марта - актриса Мария 
Паимре (р.1918).  

МАРЬЯ ИВАНОВНА РЕКОМЕНДУЕТ 

Как это может быть правдой? 

Ниже эти же 
части  

расположе-
ны иначе. 

Части точно 
такие же, как 
и на верхнем 

рисунке. 

Но откуда взялось пустое место? 

ПО КАКОЙ ДОРОЖКЕ  

СНЕГОВИК ДОБЕРЕТСЯ  

ДО ВХОДА В МЕДВЕЖЬЮ 

БЕРЛОГУ? 
 

http://golovolomki.detgazeta.ru 

Усталый охотник 
Морозной тѐмной февральской 

ночью усталый охотник возвра-
тился домой в свою хижину. 

 Почти две недели он ходил по 
лесам, проверяя капканы.  

В хижине у него была кероси-
новая лампа, очаг и дровяная 
печурка, но у охотника осталась 
всего одна спичка.  

Как по-вашему,  
что он зажжѐт сначала? 
Ответ: Он зажжет спичку. 

Красное - чѐрное  
- Взгляни, - сказала Лена, - в 

этом примере все нечѐтные чис-
ла красные. - А все чѐтные - чѐр-
ные, - добавила Лариса.  

Какого же цвета число, которое 
является суммой чѐтного числа и 
нечѐтного?  

Ответ: Сумма будет нечѐтным чис-

лом, следовательно, красного цвета. 

 
Бессодержательная 

загадка  
Что не имеет никакого содер-
жания, но всё же вы можете 
это видеть? 
Ответ: Отверстие. 

 

Фокус 
Появление монеты 

 

Фокусник показывает зрите-
лям стакан, наливает в него 
воду из графина и снова по-
казывает зрителям - в стака-
не ничего нет. Предлагает 
зрителю накрыть стакан на 
некоторое время. После этого 
опускает стакан вниз - и все 
видят, что в стакане появи-
лась монета.     
 

Секрет фокуса в оптическом 
обмане. Если смотреть на 
стакан сбоку, создается впе-
чатление, что в стакане ниче-
го нет. Монета заранее при-
клеивается снаружи к дну 
стакана. Если теперь зритель 
посмотрит в стакан сверху, 
то, естественно, увидит на 
дне монету, которой прежде 
не было.  

Необходимо сразу освободить ключи. 
Для этого надо отсоединить одно кольцо с 
ключом. Подумайте, какое?  

Освободи ключи 

Кроссворд 

Конкурсы и праздники в Латвии 
 

Цыплята и соловушки 
Цыплята (малыши до пяти лет), петушки, соловушки, 

дрозды (ребята постарше) – на конкурсах «Цыпленок 
2007» и «Все птицы красиво поют», которые прошли 3 
марта в Валкском Доме культуры, юные вокалисты Валки 
и Валкского района  боролись за такие вот замечатель-
ные титулы и за право на следующем этапе участвовать 
в конкурсе Латвийского телевидения. Каждый конкурсант 
должен был исполнить две песни на свой выбор. 

 

Юные виртуозы из Валки 
Прекрасно выступили на конкурсе юных пианистов, ко-

торый состоялся в Валмиере, ученики Валкской музы-
кальной школы Марк Лебедев (1-е место в своей возрас-
тной категории) и Янис Бертиньш (4-е место). Оба маль-
чика – ученики Арниса Онтенсона. 

На конкурсе «Юный виртуоз» в Риге Янис Бертиньш 
разделил 1-2 место с другим юным музыкантом, а Марк 
Лебедев разделил с 3-е место еще с тремя конкурсанта-
ми.  

Посвящается женщинам 

8 марта в Валкском Доме культуры состоялся вечер 
«Если ты есть», на котором поздравляли женщин, рабо-
тающих в городской думе, в Валкском районном совете, 
редакции «Зиемеллатвии», в Валкском музее, в художе-
ственной школе, в библиотеке, в фирмах. Праздничное 
настроение создавали цветы, музыка, стихи, танцы. 

В этот же день красивое мероприятие «Тебе, женщина» 
организовал Валкский Дамский клуб совместно с соци-
альным реабилитационным центром и Валкской музы-
кальной школой.  

Сыр к завтраку 
 
Ингридиенты:  

200 г твердого сыра  
2 яйца  
1/2 стакана муки  
50 г жира. 

Сыр нарезать прямоугольными 
кусочками толщиной около 1 см. 
Яйца разбить в отдельную миску 
и хорошо размешать. Муку высы-
пать на широкую тарелку. Подце-
пив вилкой кусочек сыра, обва-
лять его в муке, затем в яйце и 
снова в муке. Таким образом 
подготовить все кусочки сыра и 
обжарить их на сковороде с жи-
ром со всех сторон, следя за 
тем, чтобы сыр не потерял своей 
формы.Этот сыр хорошо подать 
к утреннему кофе или чаю. 
 

Фондю по-швейцарски 
 

Ингридиенты:  
600 г тертого швейцарского 

сыра  
1-2 дольки чеснока  
0, 5 стакана белого вина  
1,5 ч. л. крахмала  
2 маленькие рюмочки виш-

невой наливки  

5-6 ломтиков хлеба  
черный молотый перец  
мускатный орех по вкусу. 

 
Если вы решили устроить сыр-
ный прием, то главным блюдом, 
наверное, следует сделать фон-
дю - замечательное блюдо из 
расплавленного горячего сыра, в 
который надо макать кусочки 
хлеба и наслаждаться велико-
лепным вкусом. 
 

Завтрак по-чешски 
 

Ингридиенты:  
Булка белая  
100 г сыра  
0.5 лука репчатого  
яйцо. 

Лук порезать. Сыр потереть на 
крупной терке. 
Все перемешать и добить сырое 
яйцо. 
Булку порезать на кусочки. 
Смесь из лука, яйца и сыра уло-
жить на каждый кусочек булки, 
сколько хватит. 
Выложить на сковороду с марга-
рином. Поджарить на маленьком 
огне до образования золотистой 
корочки. 



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: reklaam@walk.ee 
Вабадусе, 22 - 1, Валга 68204 

Присланные рукописи не рецензируются 
и не возвращаются. Редакция может не 

разделять точку зрения авторов, публикую-
щихся в газете. 

Мы открыты для любых точек зрения. 

За содержание, стиль, орфографию рек-
ламных 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 

Синий красный жѐлтый чѐрный 

Проведение праздничных меро-
приятий: свадеб, юбилеев, детских 
дней рождения  Телефон: 538 11533 

 

Туристический хутор Маринурме 
ждет гостей Тел.  +372 53903919 

www.hot.ee/marinurme 
 
 

OÜ MVT Haldus 
Продаѐт в городе Валга колотые 

дрова, длина по желанию 30-60 см. 
Дрова берѐзовые для камина 50 л 
мешок - 35 ЕЕК, обрезки 50 л мешок - 
20 ЕЕК, торфяной брикет.  

+372 514 8309 

Выражаем искренние соболез-
нования Валентине Кудашкиной, 
всем родным, близким и друзь-
ям в связи с кончиной 

Елены Забываловой 

Общество пенсионеров 

T.B.B FORVART OÜ  

предлагает для жилых многоквартирных и офисных  
зданий услуги по установке и обслуживанию  

домофонов. 
 

Д опол нит ел ь на я 
информация по тел. 
  

+372 506 3992,  
+372 534 04560, 

tbbforvard@hot.ee 

 
 
 

СЮРПРИЗ: ЦЕНЫ В МАРТЕ 
Питьевой йогурт Tere лесная ягода  
1,5% 1кг 10.50 
Майонез Provansaal 900г   кг/22.11 19.90 
Филе минтая 350г замороженное  кг/50.- 17.50 
Зефир в шоколаде 200г Laima   кг/62.50 12.50 
Какао порошок Nesquik 400г кг/44.75 17.90 
Сухой корм для кошек Kitekat 1кг 22.50 
Предложение - до 31 марта.  
Цены действуют в следующих магазинах: 
“Võru”, “Sõprus”, “Selvehall” и “Siili Konsum”. 

 

 

Благодарю  

всех избирателей, 

которые за меня 

проголосовали ! 

 
Тоиво Тоотсен 

 

Спасибо Вам,  
дорогие избиратели,  
за голоса которые  

Вы мне дали!  
 

Приятной весны! 

 
Инара Луйгас 

Благодарю  

Всех за  

отданные 
мне   

и нашей 

партии  
голоса! 

 
Хеимар Ленк 

Весна начинается в 
 
 
 
 
 

Сеть  фирменных магазинов 
“Дзинтарс”  постоянно расширяется! В 
декабре прошлого года  был открыт мага-
зин  в Валке. Теперь жителям города и 
его гостям будет гораздо удобнее приоб-
ретать уже знакомую и полюбившуюся 
продукцию.   Приглашаем  в   фирмен-
ный магазин “Дзинтарс”  ощутить приход 

весны и тех, кто еще  не  знаком с био-
косметикой и парфюмерией “Дзинтарс”.  
Здесь  вас ждет  профессиональное об-
служивание продавцов-консультантов и 
широкий выбор товаров на любой вкус. 
Цены обязательно вас порадуют, ведь у 
нас скидки до 15%. Первая весенняя ак-
ция продлится до 18 марта!  

Ждем вас в новом фирменном магазине 
“Дзинтарс” в торговом центре “Elvi”  по 
адресу:  улица Аусекля 54. 

ENICS EESTI AS – это ос-
нованное в 2004 году пред-
приятие по производству 
промышленной электрони-

ки, которое входит в международную группу 
ENICS.  
Enics Grupp – один из ведущих и быстро раз-
вивающихся производителей промышленной 
и медицинской электроники.Наш завод распо-
ложен в Эльва, и здесь работает в настоящий 
момент 510 человек. 
В связи с расширением производства объяв-
ляем набор новых сотрудников 

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ 

ОПЕРАТОРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ  
УСТРОЙСТВ 

Т ЕХ Н ИКИ  ПРО ИЗВО ДС ТВ Е ННЫ Х        
УСТРОЙСТВ 

От кандидатов ожидается 
Как минимум основное образование 
Готовность работать посменно 
Возможнось 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 разви-
тия 
 

Резюме принимаем до 30 апреля  
по электронной почте eve.vink@enics.com или 

по адресу: 
 Valga mnt.7a, 61504 Elva. 

Инфо по тел. + 372 5215984 

  

Сдаѐтся реновированное  
помещение в центре города. 

140 м2, тепловые насосы, WC, душ - по-
лы с подогревом, новая печка. Отдель-
ная контора. Подходит для магазина или 
бара. 

Тел. 56634269 

Благодарю всех, 
кто поддержал 

 меня на выборах! 
 

Ваш 
Маргус Лепик 


