
ЦЕНА  

10 EEK, 0,40 LVL, 0,60 €  

9 7 7 1 7 3 6 0 0 3 0 0 9 IS
S

N
 1

7
3

6
-0

0
3

X
  

В
А

Л
К

Ъ
 W

A
L

K
 

Г
а
з
е

та
 и

з
д

а
ѐ

тс
я

 с
 

1
4

 ф
е

в
р

а
л

я
  

2
0

0
3

 г
о

д
а

 №30(199)  декабрь I I  2009  

2010 

Дорогие 
Читатели! 

Счастливого  
Нового года 
и спокойного  
Рождества! 

1 января - Новый год 
24 февраля -  
День независимости Эстонии.  
2 апреля - Страстная пятница  
4 апреля - Пасха 

1 мая - Праздник весны и труда 
9 мая - День Матери,  
День Европы  
23 июня - Праздник Победы  
24 июня - Яанипяэв,  

20 августа  - День восстановления  
независимости Эстонии 
24-26 декабря - католическое  
и лютеранское Рождество 

При составлении календаря исполь-
зованы фотографии: Зигиса Лигери-
са, Александра Блохина, Эне Ласс, 
Жанны Малининой, Александра Ми-
ронова. 

Пусть желанья  
с лихвою исполнятся,  

Станут явью мечты  
и надежды,  

Жизнь удачей  
и счастьем наполнится,  

Дом согреет  
и дружба поддержит,  

Чтобы дни приносили  
лишь радость,  

Всѐ сбывалось  
и всѐ удавалось! 

Подписной индекс:  
00977 в Эстонии 

1241 в Латвии 
Адрес в Интернете: 

www.walk.ee 
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Происходящее наводит мыс-
ли о том, что происходит сей-
час в Валгамаа и в Эстонии, о 
прошедшем годе. Большой уро-
вень безработицы, попытки 
предприятий выжить, общая 
тревога о будущем, могут за-
труднить мышление, привести к 
замыканию на самом себе. 
Знаю, что многим из нас тяже-
ло, но именно сейчас настало 
время для поиска новых дорог 
и попутчиков.  

В Валге начато строительство 
нового энергосберегающего 
здания Центра Профессиональ-
ного образования. Большое 

Рождественские мысли из Валгамаа – южных ворот Эстонии 

Дорогой читатель! В момент, когда я начинаю писать ежегодное приветствие, земля черна, не-
бо хмурое и погода пасмурная. Словно сама природа взяла время на раздумье в преддверии 
самых блестящих праздников и белоснежной зимы. 

значение имеет его место рас-
положения. Он должен стать 
атрактивным и для учащихся из 
северной Латвии. Это большой 
вклад для привлечения в Вал-
гамаа квалифицированной ра-
бочей силы. Новое здание тре-
бует и нового мышления. Раз-
рабатывается план развития 
Центра. Ключевыми понятиями 
будут открытость, предприим-
чивость и знания об окружаю-
щем мире. 

Окружающая среда важна и 
для еѐ сохранения в Валге ре-
новировали детский сад 
«Касеке» в соответствии со 

стандартами 
п а с с и в н о г о 
дома. В до-
бавление к 
экономии – 
это ещѐ и 
стиль строи-
тельства в 
будущем и 
В а л г а м а а 
здесь взял на 
себя роль 
первопроход-
ца.  
Зимняя столи-
ца Эстонии – 

Отепя превращается в место 
для круглогодичного времяпро-
вождения и занятий спортом. 
Реконструкция стадиона Тех-
ванди позволит во время, когда 
невозможно использовать лы-
жи, проводить там соревнова-
ния по лѐгкой атлетике и фут-
болу. Валгаский уезд получит 
такое место, где можно будет 
проводить праздники народных 
танцев, международные мессы 
и большие рок-концерты.  

В этом году закончится рекон-
струкция железной дороги Вал-
га-Тарту. В результате первого 
этапа Rail Baltica станет воз-
можным движение поездов на 
отрезке Таллинн-Валга-Рига со 
скоростью до 120 км/ч, а в 
дальнейшем и 160 км/ч. После 
окончания строительства погра-
ничной станции Койдула, доба-
вится и направление движения 
на Санкт-Петербург. Валга 
вновь станет настоящим желез-
нодорожным городом. Пасса-
жирские поезда – это европей-
ский и зелѐный вид транспорта. 

Быстрое сообщение с миром, 
качественное образование и 
зелѐное мышление это та доро-
га для Валгаского уезда, по 

ПРАЗДНИК В ВЫРУСКОЙ  
ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

 

18 декабря в Выруской русской 
основной школе проходил празд-
ник для детей - "Рождественская 
мозаика". 

В программе вечера были дет-
ский спектакль, весѐлые игры и 
песни, лотерея, конкурсы и, ко-
нечно, дискотека. 

На празднике присутствовало 
столько родителей ребят и гостей 
школы, что мог бы позавидовать лю-
бой выпускной вечер. Посмотрим, 
сможет ли конкурировать с этим ме-
роприятием "Рождественская мозаи-
ка" для взрослых, которая должна 
состояться в стенах школы 26 декаб-
ря. 

С наступающим всех 
новым 2010 годом!! 

 
Андрей Явнaшан 

Фото автора 

В гостях у ребят были "Мэрелин Монро" - Марек Иванов и "Элвис" - Каролина Срейберг, отменно 
выступили наши ковбои и индейцы - Лина Иванова и Андрей Малюга, Кристина Михайленко и Евге-
ний Чернокозов. 

которой мы сделали в этом 
году большие шаги. 

В заключение, хочу поделится 
одним из самых ярких впечат-
лений этого года. На шествии 
по случаю Праздника песни и 
танца в Таллинне колонна Оте-
пяской молодѐжи маршировала 
под песню: „Kes ei teadnud seda 
varem, Valgamaa on kõige pa-
rem…― (Кто ещѐ этого не знает, 
в Валгамаа лучше всего). Такие 
слова песни придают сил и в 
самые тѐмные времена. В на-

ших руках то, чтобы так и было 
в будущем. 

Заканчивая писать заметил, 
что на Валгамаа опустился 
снежный ковѐр. Началось са-
мое блестящее время. Желаю 
Тебе, дорогой читатель, спо-
койного Рождества и Деятель-
ного Нового года! 

Калев Хярк  
в роли уездного старейшины 

 
Перевод И. Яллай 
Фото Ж. Малининой 
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Вчера в моей небольшой 
семье из трѐх человек. Я (40 
лет), жена (38 лет) и сын (13 
лет, ученик 6-го класса) про-
шло четвѐртое, заключи-
тельное чтение законопро-
екта о зарплатах госчинов-
ников и президента.  

На фоне всемирного экономи-
ческого кризиса, повсеместной 
экономии, урезания разных 
бюджетов, районных, город-
ских, пособий, зарплат, закры-
тия предприятий, фирм и вооб-
ще всеобщего обнищания эс-
тонского населения, зарплату 
президенту хотят сделать 5200 
евро (80000 крон), госминистру 
4475 евро (70000 крон) и депу-

татам Рийгикогу – 3516 евро 
(55000 крон). И это на фоне 
средней зарплаты по стране 
чуть больше 11000 крон (700 
евро).  
Наша семья, также как и мно-
гие тысячи семей, получает 

прожиточное пособие (по бед-
ности), тоже утверждѐнное в 
Рийгикогу. На троих членов 
семьи мы получаем 166б2 евро 
в месяц. 5,5 евро в день или 1,8 
евро в день на одного члена 
семьи. На эти деньги нужно 
питаться, покрыть все хозяйст-
венные, санитарные расходы, 
купить одежду (только из гума-
нитарки), сходить в баню и по-
крыть все остальные нужды 
человека в Эстонии.  

Чтение законопроекта о гос-
зарплатах президенту, минист-
рам и депутатам прошло ус-
пешно! Вся семья проголосо-
вала ЗА. 

Несмотря на то, что у прези-

дента зарплата в 80 раз боль-
ше нашего пособия, у минист-
ров в 70 раз, а у депутатов – в 
55 раз. Мы считаем, что это 
очень честно, справедливо, 
демократично, по-эстонски, как 
и должно быть в Евросоюзе, а 
не где-то там в ЮАР. Пособие в 
1,8 евро в день – это наше 
достижение за 19 лет! 

Наверное в Германии у Анге-
лы Меркель или во Франции у 
Николая Саркози тоже зарпла-
ты в 70-80 раз больше чем по-
собие, на которое можно жить 
по-европейски.  (В Германии 
400 - евро, в Финляндии – 700 
евро, у нас – 63) 

Так что чтение прошло успеш-
но! Ждѐм новых Законопроек-
тов и будем принимать актив-
ное участие в их обсуждении. 

 
15.12.2009 Андрей.  

Восхищѐнный властью патриот. 
Фото: ljplus.ru 

Эстония столкнется с 
проблемой абсолютного 
обнищания населения к 
марту-апрелю будущего 
года, когда для десятков 
тысяч человек выйдет 
срок выплаты пособия по 
безработице, считает док-
тор экономических наук 
Владимир Вайнгорт. 

По мнению ученого, город 
должен незамедлительно при-
нять меры для борьбы с бедно-
стью, что решило бы и пробле-
му массового ничегонеделания, 
которое, как показывает исто-
рия, не приводит ни к чему хо-
рошему, пишет dv.ee. 

В качестве одной из таких 
экстренных мер он предлагает 
огородничество: "Грядки спаса-
ли от голода блокадников Ле-
нинграда, жителей Берлина 
после войны, а супруга прези-
дента Обамы разбила огород 
прямо возле Белого дома", - 
напоминает Вайнгорт. 

Могут присоединяться бредо-
вые идеи обнищания, разоре-
ния, неотвратимой гибели, при-
нимающие иногда грандиозные 
масштабы: «все гибнет», 
« к о н е ц  с в е т а » ,  г р я д е т 
«всеобщая катастрофа». При-
ступ болезни может продол-
жаться от нескольких месяцев 
до 5-6 лет. 

Человек в состоянии депрес-
сии тосклив и подавлен, гово-
рит медленно и односложно, 
плохо соображает, мало двига-
ется. Он не хочет есть, он вооб-
ще ничего и никого не хочет. Он 
плохо спит, теряет вес, его ко-
жа становится сухой, волосы и 
ногти ломкими, учащается сер-
дечный ритм, повышается или 
понижается давление. 

Он считает, что Тал-
линн должен предос-
тавить горожанам, 
имеющим доход ни-
же определенного 
уровня, во времен-
ное пользование 
земельные участки в 
черте города и  взять 
на себя расходы по 
планировке участка, 
на бюджетные день-
ги вспахать делянки, 

если надо, снабдить семенным 
материалом. 

"Самострой", как он подчерки-
вает, юридически сложнее, чем 
огородничество, но, по словам 
Вайнгорта, тоже был распро-
странен в Европе между двумя 
мировыми войнами - и в Эсто-
нии. В предместье Пелгулинна 
до сих пор стоят так называе-
мые народные дома. 

От города требуется выде-
лить землю под застройку, 
спланировать коммуникацион-
ные сети и привязки, составить 
типовые  проекты  дв ух -
трехэтажных домов. 

Эффект в том, что цена труда 
в строительстве составляет 
примерно половину, значит, на 
этом и можно сэкономить, при-
влекая к "самострою" молодых 
безработных, нуждающихся в 
жилье. Кроме всего прочего, 
повысится спрос на продукцию 
строительной отрасли.  

 
фото: dacha.oblnews.ru 

Экономист: От массового  
обнищания населения  

спасут грядки 

Как избавиться  
от депрессии? 

ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ 
СДЕЛАТЬ САМИ, 

ЕСЛИ  
ПОЧУВСТВОВАЛИ 

ДЕПРЕССИЮ 
 
Откажитесь от сладкого - кон-

фет, шоколада, йогуртов, ва-
фель, тирамису и прочей 
«химии». 

Не поддавайтесь плохому 
настроению. Вернее, можете 
слегка поддаться, забиться в 
уголке от всех, и почитать Дос-
тоевского, к примеру. 

Еще лучше почитать молитво-
слов, псалтирь. Это занятие 
можно отнести к разряду чудо-

действенных, даже если вы 
плохо понимаете написанное. 
Сходите на службу в церковь, 
причаститесь. 

Хорошо заниматься спортом. 
Бассейн, ходьба, бег, аэробика, 
танцы - не только физические 
нагрузки, но и позитивный круг 
общения. 

Измените прическу, подстри-
гитесь на убывающую Луну, это 
уберет часть негативной энер-
гии. 

Будьте ближе к природе - про-
гуляйтесь по лесу, поработайте 
на огороде. Помните и о кошке, 
прекрасной целительнице. 

Пользуйтесь ожерельями из 
натуральных камней. 

 
magican.ru 

Депрессия 

Причин депрессий называют множество - это 
ПМС, климакс, сезонный авитаминоз, недоста-
ток солнечного света, стрессы, несчастная лю-
бовь, наконец. Люди в состоянии депрессии 
часто убеждены в наличии у них неизлечимого 
заболевания (рак, инфаркт миокарда, непрохо-
димость кишечника и т. п.), что при объективном 
обследовании не подтверждается. 

Письма Актуальное чтиво 

В поддержку данного докумен-
та выступили 127 государств, 
воздержались - 54 делегации, 
сообщает gazeta.ru. 

Против традиционно голо-
совали только представите-
ли США, мотивируя свой 
подход тем, что резолюция, 
которая принимается еже-
годно с 2005 года, якобы 
противоречит принципам 
свободы выражения мнений, 
а методами уголовного нака-
зания с расизмом бороться 
нельзя. 

 
В резолюции выражается 

"озабоченность непрекращаю-
щимися попытками осквернения 
или разрушения памятников, 
воздвигнутых в память о тех, кто 
боролся против нацизма в годы 
Второй мировой войны".  

ООН осудила снос памятников 
борцам с нацизмом 

Кроме того, отмечается в до-
кументе, "всякое выступление в 
пользу национальной, расовой 
или религиозной ненависти, 
представляющее собой под-
стрекательство к дискримина-
ции, вражде и насилию, должно 
быть запрещено законом".  

 

"Распространение идей, 
основанных на расовом пре-
восходстве или ненависти, и 
акты насилия или подстрека-
тельство к совершению та-
ких актов должны быть объ-
явлены преступлением, ка-
раемым по закону", говорит-
ся в резолюции. При этом 
"такого рода запреты согла-
суются с правом на свободу 
мнений и их свободное вы-
ражение".  

novosti.err.ee 

Направленная против возрождения современ-
ных форм расизма резолюция, представленная 
по инициативе России, принята 18 декабря на за-
седании Генеральной ассамблеи ООН. 

Знаете ли вы что? 
В Китае на Великой  
Китайской стене обнаружена  
Великая Русская надпись! 

В Пярнуский  
залив выходит ледокол 

19 декабря, в пярнуском заливе начались ра-
боты по разлому льда. Для этого будет специ-
ально доставлено судно EVA-316. 

Ледокол не будет обслуживать баржи, сооб-
щает Департамент водных дорог.  

novosti.err.ee 
Фото: fimr.fi 

Горсобрание Пярну реши-
ло прекратить выплату од-
норазового пособия для 
пенсионеров и пособия ро-
дителям первоклассников. 

 

Пярну прекращает выплачивать  
пенсионерам одноразовые пособия 

Ранее город каждый год 
выплачивал пенсионерам 
одноразовое пособие в раз-
мере 500 крон. Родителям 
ребенка, который отправ-
лялся в первый класс дава-
ли 2000 крон.  

Малообеспеченные горожане 
по-прежнему смогут ходатайст-
вовать о получении дополни-
тельного пособия, которое на-
значается в зависимости от до-
хода семьи. 

novosti.err.ee 
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В последние два года не со-
кращается число россиян, кото-
рые сожалеют о распаде быв-
шего СССР - такого мнения 
сейчас придерживается 60%, 
сообщили в Аналитическом 
центре Юрия Левады. 

По данным социологов, пик 
ностальгии по СССР у россиян 
наблюдался в декабре 2000 
года (75%), и с тех пор ее уро-
вень постепенно шел на спад. 

Больше всего сожалеющих о 
распаде СССР среди пенсионе-
ров (85%), в целом среди жен-
щин (63%), россиян 40-55 лет 
(67%) и старше (83%), с образо-
ванием ниже среднего (68%), 
низкими доходами (79%) и жи-
телей сельских поселений 
(66%). 

Однако исследования экспер-
тов "Левада-Центра" показыва-

ют постоянство россиян по по-
воду возможности распада 
страны - в настоящее время 
57% граждан считают, что этого 
процесса можно было избе-
жать, и за период наблюдений 
их доля колебалась от 55% в 
2008 году до 65% в 2003 и 2004 
гг. 

Неизбежным распад сегодня 
считают 28%, в прежние года 
этот показатель колебался в 
диапазоне 24%-30%, сообщили 
агентству социологи. 

На вопрос - "Какую форму 
отношений между республика-
ми бывшего Союза вы бы лично 
поддержали?" - 27% респон-
дентов, также как и год назад, 
указали на объединение не-
скольких республик, по жела-
нию, в более тесные союзы. 
22% по-прежнему высказыва-

ются за более тесное объеди-
нение всех постсоветских рес-
публик по типу Евросоюза. 

Восстановление СССР в его 
прежнем виде предлагают 16% 
опрошенных (13% год назад), а 
13% - за сохранение СНГ в ны-
нешнем виде. На необходимо-
сти независимого существова-
ния всех республик бывшего 
СССР настаивают 14% опро-
шенных. 

25 декабря 1991 года Михаил 
Горбачев официально заявил о 
сложении полномочий прези-
дента СССР. Той же ночью на 
куполе Кремлевского дворца 
был спущен флаг СССР и под-
нят трехцветный государствен-
ный флаг России. 

 
podrobnosti.ua 
По материалам: 
http://www.interfax.ru/ 

К а н ц е л я р и я  п р е м ь е р -
министра ЭР Ансипа отказалась 
принимать обращение Эстон-
ского Союза бывших малолет-
них узников фашизма, мотиви-
руя это тем, что оно написано 
на русском языке. Об этом ре-
дакцию Информационного пор-
тала русской общины Эстонии 
проинформировал Владимир 
Зимин, который сам в малолет-
нем возрасте испытал все ужа-
сы преступлений нацистов и их 
пособников в Эстонии. 

По словам Зимина, 18 ноября 
текст обращения был одобрен 
правлением Союза, а 20 ноября 
Лонгина Брониславовна Кулик - 
Председатель Союза - пыта-
лась сдать письмо в канцеля-
рию Ансипа, но там отказались 
принять письмо на русском язы-
ке. 

"Лонгина Брониславовна сде-
лала попытку перевести письмо 
на эстонский язык, но с неѐ по-
просили 500 крон. Таких денег у 
Союза нет и, потому, она купила 
конверт и отправила письмо по 
почте. Будем ждать реакции.", - 
сообщил бывший узник концла-
геря. 
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В разговоре с корреспонден-
том Информационного портала 
русской общины Эстонии Ирья 
Тяхисмаа, пояснила, что попыт-
ки выяснить по телефону при-
чины приглашения не увенча-
лись успехом. Однако, по еѐ 
словам, было разъяснено, что в 
случае неявки она и еѐ супруг 
могут быть задержаны. 

14 декабря с. г. чета направи-
лась в полицию, где выясни-
лось, что в отношении Инно 
Тяхисмаа заведено уголовное 
дело по ст.221 - Уклонение от 
уплаты алиментов. 

Как сообщил сам Инно, по-
добное обвинение не имеет под 
собой никакой почвы, а возбуж-
дение уголовного дела не бо-
лее чем попытка его дискреди-
тировать и ограничить свободу 
передвижения. 

"Дело в том, что как раз сего-
дня нам следовало уехать в 
Москву, где намечалась встре-

Россияне по-прежнему отрицательно отно-
сятся к распаду Советского Союза и считают, 
что этот процесс можно было избежать, пока-
зывают исследования социологов. 

В канцелярии эстон-
ского премьера отка-
зываются понимать 
жертв нацистов на 

русском языке 

По словам руководителя сфе-
ры социальной ответственно-
сти Swedbank Марис Оямуру, в 
этом году рождественская кам-
пания благотворительной сре-
ды проходит под девизом «У 
тебя тѐплое сердце. Покажи 
это!», которым банк вновь при-
зывает людей поддержать ини-
циативы улучшающие жизнь в 
Эстонии. 

Марис Оямуру говорит, что в 
кампании этого года больше 
внимания уделено повышению 
доли постоянных пожертвова-
ний. «Услугами интернет-банка 
Swedbank регулярно пользуют-
ся примерно 500 000 человек. 
Цель кампании – привлечь вни-
мание этих людей к возможно-
сти оказать поддержку реше-
нию целого ряда важных про-
блем. Простой пример: если 
даже половина людей, регуляр-
но пользующихся нашим интер-

При посредничестве благотворительной среды 
Swedbank собрано 820 000 крон 

нет-банком в Эстонии, на по-
стоянной основе ежемесячно 
жертвовали бы по 10 крон на 
проекты, которые им по душе, 
то гражданские объединения 
Эстонии получали бы ежеме-
сячно поддержку на сумму 2,5 
миллиона крон. За год сумма 
пожертвований составила бы 
уже целых 30 миллионов 
крон!», – сказала Марис Ояму-
ру. 

По словам Марис Оямуру, 
благотворительная среда соз-
дана, прежде всего, для под-
держки жизнеспособных добро-
вольных объединений. «Мы с 
удовлетворением отмечаем 
рост в Эстонии числа организа-
ций, заботящихся о людях. По-
этому в декабре мы пополнили 
нашу благотворительную среду 
новой категорией «Семья и 
жизнь», в которой представле-
ны такие организации, как MTÜ 

Tallinna Naiste Kriisikodu, MTÜ 
Oma Pere, MTÜ Johannes 
Mihkelsoni Keskus и SA 
„Dharma‖», отметила Марис 
Оямуру. 

Как и в прошлом году Swed-
bank со своей стороны пере-
даст организациям, представ-
ленным в благотворительной 
среде, миллион крон. Деньги 
будут распределены поровну. 

В благотворительной среде 
www.swedbank.ee/ tu le toeta 
представлена 21 крепко стоя-
щая на ногах организация. Ор-
ганизации поделены на 4 сфе-
ры деятельности: «Дети», 
«Здоровье», «Защита окружаю-
щей среды», «Семья и жизнь».  

Долгосрочная цель благотво-
рительной среды – предостав-
лять информацию, иницииро-
вать диалог между населением 
Эстонии и организациями, ре-
шающими важные проблемы, 

существующие в обществе. 
Это, в свою очередь, является 
частью деятельности Swedbank 
в сфере социальной ответст-
венности. 

 За внутригосударственные 
платежи организациям, вклю-
ченным в благотворительную 
среду, осуществляемые в виде 
постоянного поручения или 
через интернет, банк плату за 
услугу не взимает. Каждому, 
кто в конторе Swedbank сдела-
ет распоряжение о постоянных 
благотворительных взносах или 
внесет однократное пожертво-
вание, банк подарит фликер в 
виде сердечка. 

При создании и продвижении 
благотворительной среды в 
качестве партнера Swedbank 
выступает фонд Heategu. 

Россиян не покидает ностальгия по СССР 

При посредничестве открытой в прошлом году благотворительной среды Swedbank по-
жертвовано в общей сложности 820 000 крон. Со своей стороны Swedbank поддержал орга-
низации дополнительно суммой в один миллион крон. Уже более 6000 человек внесли по-
жертвования через благотворительную среду. 

Эстонскому блоггеру-диссиденту ограничили свободу передвижения 

Как уже сообщалось ранее, известные пользователям интернета своими критическими размышлениями о происходя-
щем сегодня в Эстонии блоггеры, супруги Инно и Ирья Тяхисмаа снова попали в сферу внимания эстонских силовых ве-
домств. В своѐм почтовом ящике они обнаружили повестку в местное отделение полиции. 

ча с активистами молодѐжного 
движения "Наши", интересы 
которых мы намерены защи-
щать в эстонском суде. Но вви-
ду того, что с меня сегодня взя-
та подписка о невыезде, эту 
поездку придѐтся отменить. 
Выдвинутые против меня обви-
нения - это самая настоящая 
провокация властей, потому, 
что никаких задолженностей по 
обязательствам перед своими 
детьми я не имел и не имею", - 
подытожил И.Тяхисмаа 

Напомним, что бывший по-
мощник прокурора Ирья Тяхис-
маа и ее муж - в прошлом глава 
пресс-службы Министерства 
финансов Эстонии Инно Тяхис-
маа ранее уже имели неприят-
ности с правоохранительными 
органами Эстонии. 

28 апреля 2009 года, после их 
участия в пикете "Ночного дозо-
ра", квартира супругов была 
подвергнута обыску. Около 8 

часов утра к ним в квартиру 
вошли представители инспек-
ции по защите данных в сопро-
вождении полицейских. Был 
предъявлен ордер на обыск. На 
требование дождаться приезда 
адвоката было отвечено отка-
зом. В ходе обыска полицейски-
ми была изъята компьютерная 
техника, фото и видеоаппарату-
ра, а также личные телефоны 
блоггеров. 

Как сообщила тогда коррес-
понденту инфопортала Русской 
общины Эстонии Ирья Тяхес-
маа, эта акция вызвана желани-
ем эстонских властей скрыть 
правду о нарушениях прав че-
ловека в Эстонии перед миро-
вым сообществом. 

"Наша семья уже давно нахо-
дится под пристальным внима-
нием спецслужб. Нам неодно-
кратно предлагалось закрыть 
свой блог и перестать высту-
пать с критикой нынешней вла-

сти. Ви-
д и м о 
мораль-
ного дав-
л е н и я 
о к а з а -
л о с ь 
недостаточно и они перешли к 
силовым действиям" - констати-
ровала Ирья. 

За месяц до этого, сайт-блог 
противников правящей в Эсто-
нии верхушки был подвергнут 
хакерской атаке. Содержимое 
блога было полностью уничто-
жено. 

В последнее время известные 
блоггеры развернули компанию 
по защите прав активистов дви-
жения "Наши". В частности, они 
добиваются объяснений от 
МВД ЭР, касающихся закрытия 
границы для Комиссара движе-
ния Марьяны Скворцовой. 

baltija.eu 
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Ранее уже сообщалось об 
изданном в Эстонии календаре 
"Эстонский легион СС", который 
можно найти практически во 
всех местных книжных магази-
нах. Однако, "изюминкой" уходя-
щего года стало появление на 
прилавках музыкальных магази-
нов CD-дисков с эстонскими 
нацистскими песнями. 

Nad võistlesid Isamaa eest, что 
в переводе означает «Они сра-
жались за Родину» и Nad võistle-
sid Isamaa eest 2 — таково на-
звание двух дисков с  песнями 
эстонцев, воевавших на стороне 
Рейха. 

Eesti sõdur II maailmasõjas CD 
— Эстонский солдат во второй 
мировой войне CD, еще один 
«шедевр» посвященный эстон-
ским коллаборационистам. Диск 
является приложением к новой 
книге Марта Лаара « Эстонский 
солдат во второй мировой вой-
не». 

Еще одной музыкальной но-
винкой года является  диск 
«Песни эстонской Освободи-
тельной войны». Данный CD 
издан при поддержке Клуба дру-
зей Эстонского легиона СС, а 
одна из его песен носит назва-
ние — Tibla seltsimees, что мож-
но перевести как «Товарищ тиб-
ла» (сл. «тибла» - оскорбитель-
ное эстонское выражение упот-
ребляемое в адрес русских). 
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Нацизм и русофобия 
на CD в эстонских  

магазинах 

http://www.swedbank.ee/tuletoeta
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Как сообщает информацион-
ный портал Русской общины 
Эстонии, решение Нарвского 
городского собрания о прекра-
щении дополнительных выплат 
учителям единственной в горо-
де эстонской гимназии вызвало 
негативную реакцию у минист-
ра образовании и науки ЭР Ты-
ниса Лукаса. 

Лукас считает аморальным 
решение властей г.Нарва отка-
заться от 30% прибавки к зар-
плате педагогам, которая была 
предусмотрена городским бюд-
жетом ранее. 

Министр не оспаривает закон-
ное право чиновников Горупра-
вы на самостоятельное распре-
деление средств из бюджета, 
однако, вместе с тем, обвиняет 
нарвскую власть в пренебреже-
нии к государственному языку. 

"Но у вопроса есть еще и мо-
ральный аспект, и в этом вла-
сти Нарвы показали, что не 
осознают особого положения 
эстонского языка в своем горо-
де", - приводит цитату из заяв-

ления министра портал со 
ссылкой на ERR. 

В свою очередь, депутат 
Нарвского горсобрания Юрий 
Мишин был весьма удивлѐн 
высказываниями Т. Лукаса и в 
разговоре с корреспондентом 
информационного портала Рус-
ской общины Эстонии пояснил, 
что речь идѐт о школе 
"глубокого погружения" в эстон-
ский язык с частичным финан-
сированием государством. По 
словам депутата, это единст-
венное учебное заведение в 
городе, учителя которого имели 
дополнительную льготу. При-
чѐм, городу она была букваль-
но навязана специальными 
рекомендациями правительст-
ва Эстонии. 

Вместе с тем, Юрий Мишин 
подчѐркивает, что только ны-
нешние действия эстонской 
власти, урезавшие ряд возмож-
ностей для пополнения муници-
пального бюджета, стали при-
чиной для принятия Нарвской 
горуправой непопулярного с 

социальной точки зрения реше-
ния. 

"В связи с коррекцией город-
ского бюджета из-за дурацких 
решений правительства, на 
сессии горсобрания решили 
сэкономить городские расходы 
за счѐт отмены дополнитель-
ных надбавок учителям этой 
школы. Ничего аморального, в 
отмене привилегий для персо-
нала именно этого учебного 
заведения, я не нахожу. Факти-
чески произошло выравнивание 
финансирования для всех об-
разовательных учреждений 
Нарвы.", - заключил депутат. 

Более резко, нежели Юрий 
Мишин, на страницах портала 
baltija.eu высказался известный 
юрист-правозащитник Мстислав 
Русаков. Он считает, что изна-
чально принятие решения по 
дополнительному финансиро-
ванию учебного процесса в 
отдельно взятой гимназии яв-
ляется самой настоящей дис-
криминацией, а заявление ми-
нистра образования ни что 

Инициированный Правительством РФ законопроект, устанавливающий новый памятный день России – 
15 февраля, рассматривался 4 декабря в первом чтении в Госдуме России. Этот день будет объявлен Днѐм 
памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Остаѐтся только сожалеть о том, что в Эстонии не помнят афганцев 

Председатель Таллинского 
Союза ветеранов Афгани-
стана "Боевое братство" 
Олег Куликов с удовлетво-
рением воспринял сообще-
ние об этом событии и выра-
зил благодарность россий-
скому руководству за его 
усилия по увековечиванию 
памяти, погибших в военных 
конфликтах. Об этом он зая-
вил в интервью корреспон-
денту информационного 
портала Русской общины 
Эстонии. 

"Такой день для нас, 
"афганцев" из Эстонии, являет-
ся одним из самых значимых в 
календаре. Давно уже назрела 
необходимость придать ему 
статус государственного празд-
ника. Ведь именно 15 февраля 
1989 года наши войска покину-

ли Афганистан, оставив на по-
лях сражений более 15 тысяч 
павших воинов. Спасибо рос-
сийскому правительству за то, 
что оно помнит о воинах-
интернационалистах, как пав-
ших, так и ныне здравствую-
щих.", - сказал ветеран-
афганец. 

Вместе с тем, Олег Куликов 
сожалеет о том, что 15 февра-
ля в Эстонской Республике под-
вергается забвению со стороны 
государства и выражает надеж-
ду, что, возможно, когда-нибудь 
в Эстонии День воина -
интернационалиста обретѐт 
статус государственного празд-
ника. 

"Мне приходиться только со-
жалеть о том, что дня памяти о 
погибших в те годы ребятах 
официально не существует в 
нашей стране. А ведь потери 
для такой маленького государ-

ства можно назвать значи-
тельными. По меньшей мере 
35 призывников вернулись из 
Афганистана в цинковых гро-
бах. Всего же, в боевых дейст-
виях, так или иначе принима-
ли участие не менее полутора 
тысяч эстоноземельцев. При-
плюсуйте к этому количеству 
их родных, близких и станет 
понятно почему такой день 
нужно признать официальным 
Днѐм памяти. Надеюсь, что 
когда-нибудь эстонское прави-
тельство примет такое реше-
ние.", - заключил участник 
войны в Афганистане. 

Напомним, что 4 декабря 
2009 года председатель Тал-
линского Союза ветеранов 
Афганистана "Боевое братст-
во" Олег Куликов написал 
открытое письмо президенту 
США Бараку Обаме, в кото-
ром отозвался на его реше-

иное, как проявление расизма. 
"Серьѐзный правовой анализ 

данной ситуации, во-первых, 
будет не однозначным, во-
вторых, интересным только 
узким специалистам в области 
ПЧ. Моѐ же частное мнение 
таково, что высказывание мини-
стра можно охарактеризовать 
как обыкновенный расизм. Что 
же касается дискриминации, то 
в ней (в судебном порядке) 
можно обвинить скорей Нарв-
ское горсобрание. Отменяют 
обычно то, что до этого какое-
то время наличествует. Если я 
правильно понял, то до сего 
момента учителя эстонской 
гимназии Нарвы получали на 
30% больше, чем учителя рус-
ских гимназий. Любое же не-
обоснованное предпочтение в 
оплате труда является дискри-
минацией. В данном случае я 
не вижу оснований ценить труд 
учителя эстонской гимназии 
выше, чем учителя русской.", - 
считает эксперт. 

baltija.eu 

ние  ввести дополнительные 
войска в Афганистан. Как со-
общил портал baltija.eu, вете-
ран отправил Обаме письмо, в 
котором напомнил о его пред-
выборных миролюбивых обе-
щаниях. Ветеран полагает, что 
США не хотят ставить под 
удар успешную торговлю ору-
жием в этом регионе, терять 
рынок сбыта старого хлама и 
полигон для испытания новых 
образцов убийства. По мнению 
Куликова, миссия, которую в 
Афганистане выполняют вой-
ска НАТО, не имеет ничего 
общего с ранее заявленными 
целями. За авантюру руково-
дства США расплачиваются 
другие страны и их граждане. 
В их числе - Эстония, куда ре-
гулярно прибывают цинковые 
гробы, пишет Куликов. 

baltija.eu 

Необоснованное предпочтение в оплате труда является дискриминацией 

Антифашистские акции - необходимость для Эстонии 

 Такое мнение в разго-
воре с корреспондентом 
Информационного пор-
тала русской общины 
Эстонии высказал член 
правления организации 
"Ночной Дозор", один из 
бывших подсудимых по 
делу так называемой 
"бронзовой четвѐрки" 
Дмитрий Линтер. 

Отмечая всѐ возрастающее 
неприятие Европейской и миро-
вой общественностью желания 
некоторых стран видеть исто-
рию "особенным образом", ан-
тифашист из Эстонии считает 
особенно важным сейчас для 
эстонского правительства не 
упустить свой шанс на измене-
ние политического курса. 

"Мне кажется, что Эстония 
может стать по настоящему 
демократическим государством 
лишь после того, как переста-
нет официально считать вое-
вавших в частях СС эстонцев 

Эстонским властям есть смысл подумать над тем, чтобы стать инициаторами всевозмож-
ных мероприятий, направленных против искажения истории Второй мировой войны, отри-
цания Холокоста и героизации пособников фашизма.  

борцами за независимость. 
Думаю, у Эстонии, при трезвом 
подходе правительства, есть 
все шансы сменить свой имидж 
фашистского государства, кото-
рый сложился в последнее вре-
мя, на имидж цивилизованной 
европейской страны. И для это-
го надо не много. Достаточно 
организовать у себя конферен-
цию подобную той, что состоит-
ся на днях в Германии.", - уве-
рен Дмитрий Линтер. 

Напомним, что с 15 по 17 де-
кабря в Берлине состоялся 
представительный междуна-
родный форум, созываемый в 
связи попыткам искажения ис-
тории Второй мировой войны, 
отрицания Холокоста и герои-
зации пособников фашизма. 
Организатором международной 
конференции «Уроки Второй 
мировой войны и Холокоста» 
выступил Всемирный конгресс 
русскоязычного еврейства при 
поддержке Центрального сове-
та евреев Германии, руководи-
телей еврейских организаций и 
общин Европы, антифашист-

ских организаций из стран СНГ, 
Балтии и Восточной Европы. 

В работе Берлинской конфе-
ренции примут участие около 
пятисот известных европей-
ских, российских, американских, 
а также израильских политиче-
ских и общественных деятелей, 
ветеранов войны, праведников 
мира. Приветствия конферен-
ции направят главы государств 
и лидеры религиозных концес-
сий. 

Как отмечают организаторы 
конференции, к созданию ши-
рокой коалиции общественно-
политических и общественных 
сил, подтолкнула получающая 
все большее  распространение 
тенденция к искажению и заб-
вению моральных и нравствен-
ных итогов истории двадцатого 
века, явственная угроза распро-
странения откровенно ксено-
фобских идей, опасность возро-
ждения неонацизма, политиче-
ская реабилитация пособников 
гитлеризма. 

Особую тревогу у участников 
предстоящей конференции вы-

зывают агрессивные попытки 
навязать будущему поколению 
искаженную картину истории 
Второй мировой войны: обе-
лить вооруженные формирова-
ния воевавшие на  стороне на-
цистов и их главарей, поста-
вить знак равенства между 
Красной Армией и гитлеровца-
ми,  предать забвению память 
миллионов людей, уничтожен-
ных преступным нацистским 
режимом и его пособниками. 

Оргкомитет конференции при-
зывает к сплочению всех анти-
фашистских сил. Особое значе-
ние придается участию в рабо-
те форума израильских пред-
ставителей, ведь как отмечают 
организаторы конференции, 
«создание Государства Изра-
иль стало одним из итогов По-
беды над нацизмом, поэтому 
мы призываем израильтян не-
двусмысленно сплотиться со 
всеми с прогрессивными анти-
фашистскими силами, не до-
пустить возрождения коричне-
вой чумы». 
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Улыбнитесь 
* * * 

С кем поведешься - от того и 
заболеешь … 

* * * 
Серп и молот - коси и забивай. 

* * * 
Скажи отцу, чтоб впредь пре-

дохранялся... 
* * * 

Снимаю, порчу. 
* * * 

Типун вам на ваш великий и 
могучий русский язык. 

* * * 
Тиха украинская ночь... но 

сало лучше перепрятать. 
* * * 

Третий не лишний - третий 
запасной. 

* * * 
Узнаешь где раком зимуют! 

* * * 
Хватит откладывать, пора вы-

сиживать. 
* * * 

Чем больше нас, тем меньше 
их. 

* * * 
Шоб вы так жили, как прибед-

няетесь! 
* * * 

Я не отличница, я удовлетво-
рительница. 

* * * 
Милиционерам выдали авто-

маты чтобы у них не отняли 
пистолеты. 

* * * 
Мужик, самогон варишь? -- 

Зачем? Так пью... 
* * * 

Надпись на водочной этикет-
ке: "Перед злоупотреблением 
охладить". 

* * * 
Не могу стоять когда другие 

работают, пойду полежу. 
* * * 

Не стой где попало, а то опять 
попадет. 

* * * 
Ни что так не портит цель, как 

попадание. 
* * * 

Одна девочка имела счастье. 
Счастье тоже в долгу не оста-
лось.  

* * * 
Пеpвым полупpоводником был 

Иван Сусанин. 
* * * 

Потерялся черный дипломат, 
нашедшего просят сдать его в 
посольство Нигерии. 

* * * 
Прогресс сделал розетки не-

доступными большинству детей, 
- умирают самые одаренные. 

* * * 

http://baltija.eu
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Как встречать 2010 год - год Тигра 

Что одеть в новогод-
нюю ночь: 

 
В одежде желательно иметь 

что-то полосатое. Аксессуары и 
украшения рекомендуется по-
добрать из натуральных мате-
риалов, камней. Хороши метал-
лические кольца, бусы, брасле-
ты, серьги из золота, серебра, 
меди и платины (но не более 
двух различных металлов). Для 
одежды подойдут украшения из 
натуральных материалов: кожи, 
меха, хлопка. 

 

Что должно присут-
ствовать на празднич-

ном столе: 
 

Встречая 2010 год, поставьте 
на стол желтые, пурпурные или 
полосатые (из двух цветов) 
свечи. На стол нужно подавать 
мясо во всех видах (для вегета-
рианцев – соевые продукты, 
другие бобовые). Учитывая 
характер и металлическую при-
роду нынешнего Тигра, неплохо 
приготовить мясо на шампурах 
или с помощью гриля; гарнир 
можно готовить из картофеля, 
свеклы, моркови. На десерт – 
поджаренный арахис. Напитки 
желтых, красных и янтарных 
тонов, особенно подойдут 
апельсиновый и мандариновый 
соки. Однако не стоит позво-
лять себе и близким выпить по 
случаю праздника лишнюю 
рюмку, чтобы не стать похожим 
на заклятых врагов Тигра – 
Обезьян. На время торжества 
музыкальный центр лучше вы-
ключить, заменив его пением – 
сольным или хоровым. Угоще-
ния должны быть разнообраз-
ными, чтобы дом в течение 
года был полной чашей. Стол 
лучше поставить на середину 
комнаты, в центре стола – ме-
таллическая ваза с желтыми 
фруктами. 

 

Мероприятия 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
С 7-го декабря по 10-е января 
Фотовыставка Ало Пылдмяэ 
«Музыкальные деревья Неэру-
ти». В овальном зале центра 
культуры. 
 
С 16-го по 30 декабря 
Выставка графики молодых 
художников Валки и Валги. 
Центр культуры г. Валга 
 
Со 2-го декабря по 30 января 
Выставка Вийве Вяльяотс, Мар-
гель Тафель и Тамары Бреи-
декс «Таллиннские ветры» 
В Валгаском музее. 
 
25 декабря в 15.00 
Рождественский концерт 
Церковь Яани 
 
27 декабря в 13.00 
Концерт колокольчиков ансамб-
ля «Arsis» - Сердечное Рожде-
ство. Центр культуры г. Валга 
 
27 декабря в 16.00 
5-летнии юбилейный концерт 
MTÜ Kungla Центр культуры  
 
30 декабря в 16.00 
Блинный день 
Открытый молодѐжный центр  
 
31 декабря в 16.00 
Новогоднее богослужение 
Центр культуры г. Валга 
 
9 января  
Зимний концерт студии «Joy» - 
«Земля желаний» в Центре 
культуры г. Валга 

По словам председателя жюри 
Ирис Мюллер-Вестерманн, в этом 
году было очень нелегко прини-
мать решение. «Все номинанты 
работают на высоком профессио-
нальном уровне, но после серьез-
ного двухдневного обсуждения 
было решено присудить победу 
Йонасу Гасиунасу из Литвы», – 
сказала Ирис Мюллер-Вестерманн. 

Йонас Гасиунас соединяет в сво-
их работах личные воспоминания с 
коллективными. Он изображает 
знаки прошлого, которые хорошо 
известны тем, кому близки те же 
воспоминания .  Написанные 
«дымом» полотна Йонаса Гасиуна-
са визуализируют эти воспомина-
ния, но кажется, что они вновь рас-
творяются в воздухе – их реаль-

В этом году художественная  
премия Swedbank присуждена  

литовскому художнику 

10 декабря в рижской галерее Art Space на открытии выставки 
был торжественно объявлен лауреат художественной премии 
Swedbank. Им стал литовский художник Йонас Гасиунас. Побе-
дитель получил 10 000 евро. 

ность эфемерна. 
Своими произведениями худож-

ник выступает против всеобщей 
амнезии – против забвения социа-
листического прошлого, против 
утери собственных корней, кото-
рые так важны для того, чтобы 
уверенно смотреть в будущее и 
формировать это будущее. 

На выставки представлены ра-
боты всех пяти номинантов: Тыни-
са Саадоя (Эстония), Вольдемар-
са Йохансонса (Латвия), Йонаса 
Гасиунаса (Литва), Магнуса Вал-
лина (Швеция) и Виктора Алим-
пиева (Россия). Экспозиция рабо-
тает до 3 февраля. 

Традиция присуждения Художе-
ственной премии Swedbank ведет 
начало с  2000-го года. 

Шторму, разрушившему мою студию, не удалось 
прервать репетицию Российского военного хора, 

2009 
Акрил, холст, рисование в технике «дым горящей 

свечи» 

можно нарисовать горошины, 
звездочки, другие фигурки. А 
можно сделать по-другому.  

 
Еще проще, но не менее кра-

сиво. Разрежьте клетчатую 
ткань и ткань в горошек на по-
лоски, завяжите каждую полос-
ку бантом, кисточкой нанесите 
крахмал на ткань и набейте 
бантики ватой. Красиво смот-
рятся так называемые ажурные 
шарики. Обматывают надутый 
шарик нитками, желательно 
толстыми. Потом промазывают 
их крахмальным клейстером 
(или насыщенным раствором 
сахара) и дают хорошо высо-
хнуть.  

Из шарика выпускают воздух, 
а каркас, украсив его хвойными 
ветками и мишурой, подвеши-
вают под потолок.  

Добавьте  " золотые"  и 
"серебряные" безделушки в 
вазу с фруктами и орехами. От 
этого ваза станет необыкновен-
но эффектной.  

 
Пришел Новый 2010 год, а с 

ним – и новый период. Поэтому 
будет удачно встретить Новый 
год в новых одеждах.  

gorockop.ru 
Рисунок: fashion-love.ru 

Старинная бирманская легенда говорит, что однажды Буйвол победил в схватке Тигра и посмеялся над 
ним. C тех пор Тигр не выносит Быков (и Коров), поэтому, провожая 2009 год, нельзя хвалить его. Зато Но-
вый 2010 год нужно встречать с уважением и надеждой – это Тигру по нраву. Тигр всегда идет вперед, пре-
зирает условности, иерархию и консерватизм ума. Тигр – знак необыкновенного действия, неожиданных си-
туаций и исключительной судьбы. В любом случае, год желтого металлического Тигра – это год выдаю-
щихся личностей и битвы сильнейших человеческих амбиций, год достижений и испытаний на прочность 
всей жизни.  

В убранстве комнат и стола 
должны присутствовать вещи 
из металла: серебряные рюмки, 
окаймленный металлом рог, 
украшения из металлокерами-
ки. На елку хорошо сделать 
игрушки своими руками и зага-
дать потаенные желания.  

Новогодние праздники — пре-
красная возможность проявить 
свой талант дизайнера.  

Начать следует с коридора, 
так как именно здесь вы будете 
встречать своих гостей, Деда 
Мороза и Снегурочку. Для укра-
шения коридора подойдут круп-
ные еловые ветки в большой 
напольной вазе, декоративные 
свечи, цветные шары, шутли-
вая надпись, встречающая гос-
тей.  

Кухню также можно украсить 
пахучей еловой веткой, а хлеб-
ницу или солонку перевязать 
яркой атласной ленточкой.  

Чтобы придать помещению 
более праздничное настроение, 
украсьте его серпантином, воз-
душными шарами, елочными 
игрушками и т. д. Гроздья сер-
пантина подвешивают к люст-
ре, закидывают на картины или 
крепят к стене или потолку. 
Очень декоративно выглядят 
цветные надутые шары, если 
их, собрав в большой букет, 
подвесить под люстрой или 
прикрепить к стене на разной 
высоте. И хотя, конечно же, 
главное украшение квартиры — 
нарядная елка, можно обойтись 
и зелеными ветками, составив 
из них зимние букеты или ново-
годние композиции.  

Еловые ветки можно закре-
пить на книжной полке, за кар-
тиной, просто приколоть к сте-
не. Украсьте эти ветки елочны-
ми украшениями, серебряными 
нитями, лентами, бантами, за-
крепите на них елочные свечки. 
Подойдут ветки любого хвойно-
го дерева (ели, сосны, туи, ки-

париса).  
 
А детям вы можете предло-

жить милую их сердцу забаву 
— пусть разрисуют окна и стек-
лянные двери в вашем доме 
новогодними узорами. Только 
сначала договоритесь с ними, 
что потом они помогут вам от-
мыть стекла от краски. Да и 
краска должна быть самой про-
стой — акварельной или гуа-
шью. Масляную вы вряд ли 
отскребете от стекол.  

 
Что рисовать? Пусть дети 

думают сами, предоставьте им 
свободу, но поглядывайте вре-
мя от времени, что они там де-
лают, так будет лучше и для 
них, и для вас. Окна и двери 
можно оформить рядами сосу-
лек. Для этого надо взять поло-
су белой бумаги и по краям 
нарисовать контуры сосулек. Их 
можно слегка окрасить бледно-
голубой акварелью с двух сто-
рон.  

 
Затем вырезать и согнуть 

полосу так, чтобы нижний ряд 
был виден из-под верхнего. 
Можете предложить нарисо-
вать на ватмане Деда Мороза, 
Снегурочку, зайцев, белок, вол-
ка, прочих лесных зверюшек и, 
конечно же, новогоднюю елку. 
Пусть полностью зарисуют ват-
ман, а вы потом украсите этим 
коллективным шедевром стену!  

 
Искусно завязанные банты и 

мягкие драпирующиеся ленты 
сделают ваш дом еще празд-
ничнее. А сделать их просто. 
Выкроите из бязи полоски же-
лаемой длины, подогните сре-
зы и проложите по ним зигзаго-
образную строчку. В "кулиску", 
образованную стежками зигза-
гообразных строчек, вденьте 
тонкую проволоку, чтобы банты 
держали форму. На лентах 

Как украсить дом к празднику: 

Президент Латвии 
встретился  

с голодающими 
 
Поздним вечером 15 декабря 

президент Латвии Валдис За-
тлерс навестил участников ак-
ции протеста, проживающих в 
"палаточной коммуне" у здания 
кабинета министров страны. 

По словам генерального сек-
ретаря молодежного крыла пар-
тийного объединения ЛПП/LC 
"Первые" Риналдса Бушкова, 
глава государства пообщался и 
с молодыми, и со взрослыми 
голодающими, пообещав ре-
шить отмеченные ими пробле-
мы в самое ближайшее время. 

 

Бригады "неотложки" 
Эстонии и Латвии будут 

сотрудничать  
 
Министр здравоохранения 

Латвии Байба Розентале обсу-
дила со своими эстонским кол-
легой Ханно Певкуром договор 
о сотрудничестве медицинских 
служб на границе двух стран. 

В Латвии все службы неотлож-
ной медицинской помощи уже 
едины. Сеть региональных пунк-
тов с центром в Риге до конца 
года покроет всю страну. 

Вскоре смогут облегченно 
вздохнуть и жители пригранич-
ных районов. Например, жите-
лям города Валга помощь будут 
оказывать и медики из латвий-
ской Валки. Скорая помощь, 
действительно, станет скорой, 
отметил министр социальных 
дел Ханно Певкур. Договор о 
сотрудничестве предполагается 
подписать в марте будущего 
года.  
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Секреты Марьи Ивановны  
Фасолевый суп 
с копчеными 
колбасками 

 
1 банка красной фасоли  
100г жирной грудинки 
копченые колбаски 
100г мелкой пасты 
1 банка(400г) помидоров в соб-
ственном соку 
2 большие луковицы 
2-3ками, полчеснока 
по 1ч.л. сухого базилика и оре-
гано 
лавровый лист, соль, свежепо-
молотый черный перец 

 
- Лук и чеснок измельчить. 

Грудинку нарезать небольшими 
кубиками, положить в кастрюлю 
с толстым дном и вытопить жир 
на небольшом огне. Всыпать 
лук и чеснок, обжаривать до 
золотистого цвета. 

- Нарезать колбаски кусочка-
ми, положить в кастрюлю. 

- Добавить помидоры вместе с 
жидкостью, 1 стакан воды, оре-
гано, базилик, лавровый лист. 
Довести до кипения, готовить 10 
минут. 

- Влить фасоль вместе с со-
ком. Снова довести до кипения. 

- Всыпать пасту, готовить еще 
10 минут. Посолить, поперчить, 
дать постоять под крышкой 10 
минут на минимальном огне. 

 
Так как мои не признают суп 

без картофеля, то мне при-
шлось добавила его в суп. Ре-
цепт из ноябрьского номера 
«Гастронома». Фасоль нужно 
было брать сухую, замачивать 

на ночь и отваривать. Я по-
шла ленивым путем, то 

есть:  взяла уже готовую 
фасоль в банке. супчик 

получился очень аро-
матный, бархатный, 

как раз для тихой 
холодной зим-
ней погоды. 

 

Фаршированная 
свинина 

 
1 луковица 
½  пучка петрушки (у меня был 
зеленый лук и укроп) 
600 грамм мякоти свинины 
Соль 
Молотый черный перец 
1 столовая ложка растительного 
масла  
1 столовая ложка каперсов 
2 маринованных огурца 
250 мл. бульона 
100 грамм сметаны 
1 чайная ложка горчицы 
1 столовая ложка муки 

 
- Репчатый лук очистить и 

мелко нарезать. Петрушку вы-
мыть, мелко нарубить и сме-
шать с луком. На мясе сделать 
глубокий продольный надрез и 
натереть мясо солью и перцем 
снаружи и внутри .Наполнить 
половиной лука с зеленью и 
сколоть края зубочисткой. 

- Разогреть на сковороде рас-
тительное масло и обжарить со 
всех сторон. Нужно обжарить на 
очень сильном огне! Затем при-
крыть сковороду крышкой и ту-
шить мясо 20 минут на малень-
ком огне 

- Каперсы и огурцы мелко на-
рубить. Мясо снять со сковоро-
ды и завернуть в фольгу. В ско-
вороде, где жарилось мясо, под-
румянить оставшийся лук с зе-
ленью. Вылить бульон, доба-
вить огурцы и каперсы. Сметану 
смешать с горчицей и мукой, 
добавить соус. Варить 5 минут, 
посолить и поперчить 

- Мясо достать из фольги, уда-
лить зубочистки. Мясо нарезать 
и разложить на тарелки. Полить 
соусом. 

Получается ну очень вкусное 
мясо! Сочное, нежное... соус 
очень и очень приятный, мягкий 
такой… Подойдет и для празд-
ничного стола... 

Шоколадный 
пирог  

с пряностями 
 
(Piparkoogimaiseline šokolaadi-

kook) 
 

2 стакана муки 
2ч.л. разрыхлителя 
2ч.л. смеси для пипаркоока или 
коврижек (а можно просто доба-
вить измельченные головки 
гвоздики и молотую корицу) 
5с.л. какао-порошка 
4с.л. сахара 
1,5 стакана холодной воды 
0,5 стакана растительного 
масла 
Глазурь: 
100г темного шоколада 

 
- Смешать все сухие состав-

ляющие. 
- Добавить воду. Хорошо все 

перемешать 
- Добавить растительное 

масло, еще раз тщательно 
перемешать, до однородно-
сти. 

- Разогреть духовку до 200 
градусов, вылить тесто в фор-
му, смазанную масло и выпе-
кать 40 минут( у меня уш-
ло меньше времени, все 
зависит от духовки) 

- Растопить шоколад на 
водяной бане и вылить на 
теплый пирог. Дать ос-
тыть. 

 
P.S. такой пряничек рож-

дественский получился, 
влажный, не очень слад-
кий, можно прослоить ва-
реньем, например вишне-
вым, украсить чем-нибудь, 
и получится неплохой тор-
тик. Мне этот пирог напом-
нил польские прянички в 
глазури, которые у нас 
продаются как раз перед 
рождеством. 

Тигр - символ дерзкой  
вольной силы. 

Когда двенадцать бьют часы, 
Пьем, чтоб отваги нам хватило 
Всех тигров дѐрнуть за усы!  
 
************************* 
Все женщины в душе - тигрицы, 
Их тянет мир жестоких игр. 
Но все мечтают покориться 
Тому, кто настоящий тигр. 
Так пусть шампанское искрится! 
Пьем, чтоб во всех  

концах Земли 
Все настоящие тигрицы 
Партнѐров - тигров обрели! 

************************** 
Индийская легенда повеству-

ет о молодой женщине, муж 
которой часто не ночевал дома. 
Женщина пошла к ворожее: 
«Помоги вернуть мужа!» 

— Помогу, — сказала воро-
жея. — Только для волшебного 
средства необходимы три во-
лоска из усов живого тигра. 

- Живого? Да как же я смогу? 
— ужаснулась женщина. 

- Твои проблемы, иди и ду-
май... 

Женщина купила мяса и по-
шла с ним в джунгли (сейчас 
будет страшно!) на тигриную 
тропу. Увидев тигра, она дико 
завизжала, бросила мясо и убе-
жала. 

Но на следующий день она 

Тосты в год ТИГРА 

вновь была на тропе с куском 
мяса в руках. Тигр глядел на 
нее вполне дружелюбно. Она 
спокойно положила мясо перед 
ним на тропу... 

Короче, через неделю сытый 
тигр разнежено мурлыкал, по-
ложив голову женщине на коле-
ни. Она почесала его за ушком 
да и вырвала у него три завет-
ных волоска. Тигр этого даже 
не заметил. 

И что же? 
С этими волосками женщина 

не пошла к ворожее. Она поня-
ла, что и сама сможет приру-
чить мужа — так же, как она 
приручила тигра. 

Так выпьем же за то, чтобы 
все мы смогли приручить год 
Тигра!                  www.myjulia.ru 

Таким образом правительство 
планирует гарантировать дос-
тойный уровень пенсий. Также 
правительство намерено увели-
чить долю трудоспособного на-
селения. 

Министр социальных дел Хан-
но Певкур считает, что Рийгико-
гу должно скорее отреагировать 

Правительство запускает  
пенсионную реформу  

16 декабря, правительство направило в Рийгикогу зако-
нопроект о повышении возраста выхода на пенсию  
до 65-ти лет с 2026 года. 

"Такое снижение говорит о 
том, что если сегодня в Эсто-
нии на одного 65-летнего пен-
сионера приходится 4 рабо-
тающих человека, то к 2030 
году их останется всего три. А 
через 50 лет и того только 1,8", 
- сказал Певкур. 
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на законопроект, так как нере-
шительность может означать 
невозможность выплачивать 
достойные пенсии уже в бли-
жайшем будущем. 

Последние прогнозы показы-
вают, что в ближайшие 50 лет в 
Эстонии останется всего 284 
000 человек трудоспособного 
возраста. 

Согласно опубликованным 
16 декабря данным Eurostat, 
средний показатель инфля-
ции составил в ноябре 1%. 
Таким образом, Эстония вы-
полнила Маастрихтский ин-
фляционный критерий. 

Условием выполнения дан-
ного критерия стало сниже-
ние роста среднего показате-
ля инфляции за 12 месяцев 
ниже уровня в 1,5%.  

Согласно прогнозу Центро-
банка, цены продолжат па-
дать, несмотря на заплани-

Eurostat: Эстония выполнила инфляционный критерий  

рованный рост налогов. Для 
уровня инфляции Эстонии 
опасным может быть рост 
инфляции за рубежом.  

 
По оценке Банка Эстонии, 

ко времени проверки соот-
ветствия Маастрихтским 
критериям, которое наступит 
весной следующего года, 
Эстония сможет выполнить 
все необходимые пункты для 
введения евро.  

novosti.err.ee 
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Овен 
Возможностей заработать, 

продвинуться в карьере в 2010 
году будет масса. Без денег вы 
точно не останетесь! Начатые в 
конце прошлого года дела бу-
дут с успехом реализованы, 
несмотря на препятствия. Два 
основных перелома в карьере 
будут ждать в январе и летом. 
Со второй половины года по-
спешите набрать побольше 
знаний, поучиться. Литература, 
искусство, учеба, научные ис-
следования и информационная 
деятельность — главные на-
правления, где можно получить 
признание.  

Зимой финансовые и жилищ-
ные проблемы. Перемены на 
работе могут затормозить пла-
ны. Но это продлится недолго. 
Весной появится сильный по-
кровитель.  

В январе-феврале не подда-
вайтесь уговорам друзей — эти 
планы окажутся убыточными. 
Дороги этого периода особо 
опасны. Возможны потери, свя-
занные с ними.  

Весной, в начале лета неожи-
данный успех. Придет прибыль. 
Постарайтесь сделать вложе-
ния, эти средства потом прине-
сут хорошую отдачу.  

Летом ваши старания и заслу-
ги будут признаны. В связи с 
этим захочется свободы, пере-
мен. На волне успеха не заме-
тите, как пойдете по головам 
тех, кто вам помогал. Появится 
много завистников. Они начнут 
вставлять палки в колеса. В 
конце лета начнется важный 
этап перемен, который про-
длится восемь лет.  

В этот период ждет опасность 
за рулем, от огня и газа.  

В середине августа избегайте 
крупных вложений, трат, строи-
тельства.  

Осенью будьте внимательны 
к своему окружению. Кто-то 
вредит вам.  

В начале ноября дороги удач-
ны. В конце месяца, в декабре 
— срыв планов, неудачные 
переговоры. Не расстраивай-
тесь — в начале нового года 

Бизнес гороскоп на 2010 год 

все вернется в лучшем виде.  

Телец 
В течение всего 2010 года вы 

в движении. Судьба наградит 
вас за прошлое! Возможен уход 
с работы. Пригодятся все нако-
пленные знания. Дела, связан-
ные с литературой, коммуника-
циями, информацией, дорога-
ми, строительством будут осо-
бо удачными.  

Семейный бизнес, сфера фи-
нансов, торговля, политика так-
же принесут успех.  

Даже если с постоянной рабо-
той будут трудности, работа по 
контракту будет всегда. А с ней 
и прибыль. Появятся покрови-
тели.  

Фортуна дает аванс на буду-
щее, поэтому не обманите ее, 
совершайте добрые дела, будь-
те честными.  

Зимой люди издалека, дороги 
играют важную роль. Появится 
женщина, на которую вы всегда 
сможете опереться в трудную 
минуту.  

Весной появится реальный 
шанс использовать свои воз-
можности. Планы реализуются.  

Летом ситуация выходит из-
под контроля. Но прибыль при-
дет.  

С осени условия работы ста-
нут жестче. Чтобы выплыть, 
нужно считаться с коллективом. 
Вложения принесут прибыль. 
Проекты, связанные с будущим, 
вот на что стоит потратить си-
лы и время.  

В конце декабря потери. Но в 
начале 2011 года вы их легко 
компенсируете!  

Близнецы 
Карьерный рост в этом году 

вам практически обеспечен.  
В течение года вас ждут стре-

мительные подъемы и такие же 
спады. Но шансы заработать 
отличные. Первая половина 
года будет удачна, во второй 
возникнут проблемы с началь-
ством.  

Велика вероятность потерь 
как материальных, так и нема-
териальных. Возможны кражи, 
потери, обманы на работе.  

Зимой сложности в дороге, 
проблемы с финансами, поте-
ри. Ваша задача — научиться 
приспосабливаться к меняю-
щейся жизни и выносить уроки. 
Все это — жизненный опыт, 
который пойдет на пользу. Пе-
реговоры в январе-феврале 
неудачны. Решайте проблемы 
честно. Если поставите четкую 
цель, весной ваши планы реа-
лизуются. Доходы вырастут. 
Начальство благоволит, род-
ные помогают.  

Летом о вас вдруг все вспом-
нят. Ждите признания.  

Успех в учебе, науке, творче-
стве, делах детей, обществен-
ной деятельности, спорте. На-
ряду с успехом в середине лета 
проблемы с финансами, недви-
жимостью.  

В середине июля берегите 
себя и близких на дорогах!  

Осенью — пик успеха в де-
лах. Но для этого придется ра-
ботать не покладая рук. Это 
будет способствовать профес-
сиональному росту. Большой 
успех будет иметь все, что свя-
зано с модой, красотой, врачеб-
ной деятельностью, детским 
творчеством, обучением. Прой-
дите курсы повышения квали-
фикации — пригодится.  

Зима несет потери. Запаси-
тесь терпением. На работе про-
стой. Непонимание с партнера-
ми. Но вас поддержат, и сле-
дующий год расставит все на 
свои места.  

Рак 
В 2010 году планы прошлого 

реализуются. Сделайте вложе-
ния в строительство и транс-
порт. В начале года финансо-
вые дела не стабильны. Потери 
чередуются с прибылью. Дела 
родных требуют вашей помо-
щи, а вас зовут дороги. Разо-
браться помогут друзья. Зимой 
покровители и дальние партне-
ры окажут поддержку. Поездки 
принесут прибыль. Будьте эко-
номней.  

Весна принесет удачу. Не 
бойтесь играть по-крупному. 
Влиятельные партнеры помогут 
продвижению.  

Летом планы поменяются, это 
повысит прибыли. Даже нега-
тивные моменты сыграют вам 
на руку. Успешны краткосроч-
ные проекты. Все лето, начало 
осени вы усердно трудитесь. 
Карьера мешает домашним 
делам. Придется отстаивать 
свое мнение.  

Осенью успех в учебе. Вы в 
центре внимания. Чужая за-
висть не помешает вашему 
взлету. Сейчас даже то, что 
казалось убыточным, приносит 
прибыль.  

Вы активно работаете, у вас 
все получается. В ноябре по-
ступят перспективные предло-
жения. Не раздумывайте, бери-
тесь за них. Положитесь на 
помощь близких.  

В начале зимы проблемы в 
коллективе. Идут перемены. 
Нужные люди могут отдалить-
ся. Не обращайте внимания, 
продолжайте работать. Люби-
мые согреют своим теплом, 
всегда будут рядом.  

Лев 
Весь 2010 год вы в поиске. 

Изучаете перспективы, строите 
планы. Летом откроются потря-

сающие возможности для их 
реализации. Начальство к вам 
благосклонно. Противники, или 
даже партнеры могут поме-
шать, неправильно повести 
себя. Вообще в течение года 
заработок нестабильный. Род-
ные помогут скопить средства.  

Зимой вы в делах. Успешны 
краткосрочные проекты.  

Весна — вестник перемен. 
Пусть финансовое положение и 
не станет лучше, но перспекти-
вы приведут к успеху. Люди 
издалека помогут. В мае стоит 
отправиться в дорогу, там ждет 
признание, откроются новые 
возможности.  

В начале лета ждет подъем. 
Ждите предложений. Со сторо-
ны партнеров может начаться 
ревность к вашим успехам.  

Вдали от дома ждет удача. 
Возможна смена работы. В ию-
ле высока вероятность краж, 
убытков.  

С приходом осени приходят 
потери — налоги, финансовые 
проблемы, в т.ч. связанные с 
дорогами. Родные придут на 
помощь. Придется экономить.  

Осенью новые знакомства. Но 
избегайте авантюр.  

Зимой вы работаете в поте 
лица, получаете от этого удо-
вольствие и прибыль. Берегите 
детей, потратьтесь на активный 
отдых с ними, но не на азарт-
ные игры — рискуете много 
потерять. После новогодних 
каникул пойдите на примирение 
с партнерами.  

Дева 
В 2010 году успех ждет в кол-

лективных делах. Вы переходи-
те в более успешный этап жиз-
ни. Основы были заложены 
предыдущей работой. Теперь 
время собирать урожай. Для 
успеха нужно опереться на но-
вые технологии, сделать ставку 
на молодежь, прислушаться к 
сильным, необычным лично-
стям, перенять их опыт.  

Зимой потери друзей, покро-
вителей. Реализация планов 
под угрозой срыва.  

Дороги благоприятны. Весной 
поддержат дальние партнеры. 
Самый успешный месяц года — 
апрель. Он сулит прибыль и 
успех в сфере науки, учебы. 
Летом придется отстаивать 
свою правоту. Появится воз-
можность сменить работу. 
Предстоят большие траты.  

Осенью преуспеете в коллек-
тиве. Идут пересуды из-за де-
нег, но близкие поддержат. В 
ноябре ждите подарков! Успехи 
ждут в сфере литературы, ин-
формации, техники, в строи-
тельстве, торговле, обучении, 
дорогах, а также в семейном 
бизнесе. Женщины сыграют 
большую роль осенью — зи-
мой. В декабре недовольство 
начальства, но вам удастся 
отстоять свою правоту и даже 
укрепить позиции.  

Весы 
Весь 2010 год пройдет под ло-

зунгом: «работа, работа, рабо-
та!». Год потребует большой 
активности. Начнется с трудно-
стей на службе.  

Неожиданно дети, друзья, лю-
бимые могут стать опорой. Во-
просы недвижимости и смены 
работы будут беспокоить в нача-
ле года. Не отчаивайтесь, даже 
если пока ничего не выходит из 
задуманного. Вскоре откроются 
новые перспективы. Возможен 
период творческого одиночества. 
В этот момент вспомните о се-
мье. Не жертвуйте отдыхом с 
ними ради работы. В начале — 
середине весны крупные траты. 
Прислушайтесь к советам жен-
щины издалека. Результат рабо-
ты вскоре превзойдет ожидания. 
К лету отправляйтесь в путь. Там 
ждет успех, прибыль. В противо-
речивых ситуациях слушайте 
внутренний голос. Август опасен 
для путешествий. В конце осени 
сделайте вложения — они при-
несут прибыль. Недвижимость, 
строительство — основные на-
правления. Зимой поездки лучше 
отложить. Высока вероятность 
попасть в аварию. С принятием 
решений сейчас лучше не затя-
гивать.  

Скорпион 
В 2010 работа принесет успех. 

Вы делаете ее с легкостью. Зи-
мой, возможно, встанете перед 
выбором — семья или карьера. 
Много времени проведете в по-
ездках. Союз с творческими 
людьми, а также помощь женщи-
ны — залог успеха. В феврале 
поступят выгодные предложе-
ния. Неожиданные ходы прине-
сут удачу. Летом осваивайте 
новые технологии, работайте в 
коллективе. Отложите пока от-
дых. Сейчас время реализовы-
вать планы. Летом возможны 
срывы договоров, проблемы, 
связанные с информацией, печа-
тью, обучением, а также транс-
портом. Чтобы преодолеть нава-
лившиеся трудности нужно усер-
дие. Осенью не взваливайте все 
на себя. Но уже в конце осени — 
начале зимы берите инициативу 
в свои руки. Вас ждет успех. 
Вкладывайте в детей и будущие 
планы. Зимой закладываются 
основы для стабильного будуще-
го. Не скупитесь на тех, кто по-
могает. Деньги придут. Не идите 
на авантюры, будьте честными.  

gorockop.ru 
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Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 
 

24 декабря  Вечернее Богослу-
жение……………...……...17.00 
 
25 декабря         Свт.Спиридона 
Тримифунтского 
Божественная Литургия……9.00 
 
26 декабря  
Всенощное бдение……….17.00 
 
27 декабря   Неделя 29-я по 
Пятидесятнице, Собор   Крым-
ских   святых. 
Божественная Литургия……9.00 
 
30 декабря  
Новогодний молебен……17.00 
 
1 января  
Всенощное бдение……….17.00 
 
2 января Предпраздненство 
Рождества Христова 
Прав.Иоанна Кронштадского     
Божественная Литургия….9.00 
 
Всенощное бдение………..17.00 
 
3 января            Неделя 30-я по 
Пятидесятнице  
Свт.Московского Петра, всея 
России чудотворца 
Божественная Литургия……9.00 
 
6 января                Навечерие 
Рождества Христова       
(Рождественский сочельник) 
 
Часы навечерия…………….8.00 
 
Всенощное бдение……….17.00 
 
Часы…………………………23.30 
 
7 января        

РОЖДЕСТВО  
ГОСПОДА БОГА   

И СПАСА НАШЕГО  
ИИСУСА  ХРИСТА 

 
Божественная Литургия…00.00 
 
С    7 - го  по 19 - ое  января  –  

С В Я Т К И  

ВАЛКЪ 
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Восточный гороскоп на 2010 год 

Церковь 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

С благодарностью примет 
любую помощь  

в отопительном сезоне  
от всех желающих. 

 
Valga Vladimiri Jumalaema Kirik, 

Tehnika 7, 68205 
Arve nr. 10220026645015 

Seb Pank, 
valgacrurch@mail.ru 

Год Кота (кролика, зайца) 
Котов в 2010 году могут вол-

новать нестабильные отноше-
ния с партнерами (как деловы-
ми, так и в любви). Долги и не-
выполненные обязательства, а 
также планы, которые не уда-
лось осуществить в прошлом 
году, могут ставить их в затруд-
нительное положение, особен-
но на протяжении первой поло-
вины 2010 года.  

 
Однако трудности, с которы-

ми столкнутся большинство 
Котов, сделают необходимым 
четкое планирование их дея-
тельности и личного времени 
во второй половине 2010 года. 
Новые планы и проекты заста-
вят, родившихся в год Кота, 
продемонстрировать находчи-
вость, расширить спектр своих 
действий, проявить характер, 
но в конечном итоге принесут 
большую прибыль, чем они 
рассчитывали. Кто-то из Котов 
может совершить поездку за 
границу, что принесет им много 
незабываемых впечатлений и 
творческих идей.  

 

Год Дракона 
В 2010 году у Драконов может 

произойти переоценка жизнен-
ных приоритетов и собственных 
способностей. Они увидят, что 
многое из того, что раньше уда-
валось легко, в 2010 году по-
требует значительных усилий, 
терпения, настойчивости, но не 
даст желаемых результатов. 
Многие из них будут удивлены, 
что их деятельность, которая 
раньше была перспективна, не 
приносит ни материального, ни 
морального удовлетворения.  

Однако начиная со второй 
половины 2010 года, когда Дра-
коны освоятся с переменами и 
новыми тенденциями, их дела 
быстро пойдут в гору. Они смо-
гут компенсировать многие пси-
хологические и финансовые 
потери, а также сделать гармо-
ничными любовные и партнер-
ские отношения.  

 

Год Змеи 
От родившихся в год Змеи, 

этот крайне непростой год по-
требует умения адаптироваться 
к быстро меняющимся ситуаци-
ям. Привыкшие выигрывать за 
счет силы воли и уверенности в 
своей правоте, в 2010 году мно-
гие Змеи столкнутся с измене-
ниями в законодательстве, с 
разрывом дружеских и любов-
ных отношений. Они будут не 
готовы воспринимать новую 
манеру поведения партнеров, 
поэтому первая половина 2010 
года может быть омрачена се-
мейными конфликтами, любов-
ными драмами и служебными 
разбирательствами.  

Впрочем, отказ от личных 
амбиций, умение вовремя 
―затаиться‖ позволят Змеям во 
второй половине 2010 года, 
привнести в свою жизнь гармо-
нию, удачливость и стабиль-
ность. Для многих Змей этот 
год - начало нового шестилет-
него цикла, который сулит хоро-
шие перспективы как на любов-
ном фронте, так и в плане фи-
нансов.  

Год Лошади 
Для многих родившихся в год 

Лошади - 2010 год расширения 
жизненных перспектив. Правда, 
они будут несколько удивлены, 
что в привычных местах, где 
они привыкли отдыхать или 
работать, появились новые 
люди. В результате большинст-
во Лошадей будут вынуждены в 
корне пересмотреть свои отно-
шения с коллегами, с начальст-
вом или с подчиненными, а 
также с детьми и возлюбленны-
ми.  

 
Это очень сложный период 

для представителей Лошадей, 
так как может быть много не-
приятных моментов, даже шо-
кирующих ситуаций. Только во 
второй половине 2010 года Ло-
шади смогут почувствовать 
себя увереннее и попытаются 
изменить окружающее про-
странство в соответствии со 
своим изменившимся мировоз-
зрением.  

 

Год Козы 
Для родившихся в год Козы 

2010 год весьма позитивный, 
поскольку они сумеют приобре-
сти те качества, которых им 
порой не хватает - это хит-
рость, находчивость, умение 
добиваться собственной выго-
ды, и смогут подняться на но-
вые жизненные высоты. Это 
также будет способствовать 
творческому и профессиональ-
ному росту и позволит Вам вла-
ствовать.  

 
Вторая половина 2010 года - 

менее удачный период для ро-
дившихся в год Козы, поскольку 
придется отказаться от често-
любивых замыслов, от каких-то 
планов и даже от дополнитель-
ных заработков, ради которых 
надо работать больше, чем 
хотелось бы. Однако профес-
сионализм и целенаправлен-
ность помогут им добиться ре-
ального благополучия.  

 

Год Обезьяны 
Начало 2010 года для родив-

шихся в год Обезьяны - доволь-
но сложный период, и многие 
из них будут находиться в со-
стоянии, похожем на линьку. В 
это время большинство будут 
нуждаться в защите, в надеж-
ном доме, в поддержке близких 
родственников или руково-
дства. Особенно в сложном 
положении могут оказаться те 
Обезьяны, которые занимаются 
бизнесом.  

 
Многое может быть потеряно 

или упущено из-за того, что они 
не сумеют приспособиться к 
новым законам и отношениям. 
Только начиная со второй поло-
вины 2010 года ситуация нала-
дится, и многие Обезьяны 
вновь почувствуют желание 
активнее проявить свои дело-
вые качества, усилится их ин-
туиция. Женщины родившиеся 
в год Обезьяны могут быть сек-
суальны и обаятельны, и мно-
гим мужчинам будет трудно 
устоять против силы их гипно-
тического воздействия. Для 
большинства представителей 
Обезьян может начаться новая 
полоса удачи, и у них найдется 
достаточно помощников, кото-
рые помогут им компенсиро-
вать многие упущенные воз-
можности.  

 
gorockop.ru 

Год Петуха 
Для родившихся в год Петуха, 

2010 год связан с расширением 
круга общения, профессиональ-
ным ростом, с карьерой. Перед 
многими из них открываются 
новые горизонты, и их способ-
ности к стратегическому плани-
рованию найдут широкое при-
менение. Впрочем, в первой 
половине 2010 года Петухам 
придется для этого много рабо-
тать, активно общаться и ста-
раться проявить себя на самых 
разных поприщах.  

Во втором полугодии их поло-
жение стабилизируется, и мно-
гие родившиеся в год Петуха, 
могут рассчитывать на успех в 
любых начинаниях, пользовать-
ся заслуженной славой, а их 
интуиция и приверженность 
честной и справедливой игре 
обеспечат им достойное фи-
нансовое и социальное положе-
ние.  

 

Год Собаки 
2010 год для многих родив-

шихся в год Собаки не сулит 
стабильности, а артистическая 
натура представителей этого 
знака с трудом будет восприни-
мать фамильярность, которая 
будет присуща большинству 
окружающих. В первой полови-
не 2010 года многим из них за-
хочется покоя и меньшей актив-
ности, чем будет требоваться в 
этот период.  

Однако им это скоро наскучит, 
и уже в начале второй полови-
ны 2010 года многие Собаки 
выйдут из ―спячки‖ и будут ин-
тересоваться событиями, про-
исходящими вокруг. Для Собак 
это благоприятное время для 
начала новых творческих про-
ектов, деловых контактов, кото-
рые обеспечат им финансовую 
самостоятельность и успех в 
делах. Их деловитость и интуи-
ция будут хорошими помощни-
ками, поэтому они сумеют осу-
ществить многое, о чем даже 
не могли мечтать.  

 

Год Свиньи 
Для многих родившихся в год 

Свиньи, 2010 год будет нача-
лом нового 12- летнего цикла, 
поэтому они будут стараться 
изменить свое окружение, отка-
заться от старых установок, 
тормозов и ограничений, кото-
рые часто мешали им в про-
шлом году. Проявив силу воли 
и целеустремленность, они 
откроют новые грани своих та-
лантов и способностей. Их ув-
лекут приключения и неизве-
данные дали.  

 
Однако для того, чтобы удер-

жаться в седле, многим родив-
шимся в год Свиньи, нужно по-
заботиться о стабильных парт-
нерских отношениях, только это 
поможет им справиться с новы-
ми мироощущениями, а также 
сохранить завоеванные пози-
ции. Надежные партнеры осо-
бенно будут необходимы во 
второй половине 2010 года, 
когда они почувствуют голово-
кружение от успехов и выпав-
ших на их долю возможностей. 

Они могут начать сорить день-
гами и все резко менять, не 
думая о завтрашнем дне. В это 
время рядом с ними должны 
быть близкие люди, мудрые 
советчики и опытные учителя, 
чтобы помочь им правильно 
распорядиться тем, что уже 
достигнуто, и подумать о буду-
щем.  

Год Мыши (крысы) 
Для родившихся в год Мыши, 

2010 год будет достаточно 
сложным, поскольку им придет-
ся заниматься старыми пробле-
мами, в результате чего они 
столкнутся с множеством огра-
ничений и противоречий, осо-
бенно в первой половине 2010 
года.  

 
Сосредоточенность на себе и 

накопившихся проблем может 
увести Мышей с правильного 
жизненного пути, поэтому им 
очень важно в это время иметь 
защищенные тылы. Во втором 
полугодии многих Мышей ждут 
интересные события, открове-
ния, что даст им возможность 
укрепить свои деловые пози-
ции, материальное положение 
и принять участие в перспек-
тивных проектах.  

 

Год Быка (вола) 
2010 год, для большинства 

родившихся в год Быка важен в 
плане сохранения устойчивого 
финансового положения. Не-
стабильность в первой полови-
не года может даже заставить 
кого-то из них искать себе но-
вое место работы или пытаться 
приспособиться к сложившейся 
ситуации. Впрочем, это не со-
всем правильно, поскольку но-
вые возможности, появляющие-
ся в 2010 году, могут помочь 
Быкам освободиться от каких-
то негативных качеств и пробу-
дить их творческую активность, 
которая особенно пригодится 
во второй половине 2010 года. 
Несмотря на сложные отноше-
ния с партнерами и затрудне-
ния в бизнесе, Быки найдут 
надежных друзей и новые сфе-
ры проявления своих деловых 
качеств.  

 

Год Тигра 
У Тигров в 2010 году могут 

произойти серьезные переме-
ны, связанные с работой. В 
течение первой половины 2010 
года способности многих Тиг-
ров найдут достойное примене-
ние и получат высокую оценку. 
Их неординарное мышление и 
созидательный настрой приве-
дут к мысли о возможности 
взять на себя обязанности ру-
ководителя.  

 
Обстоятельства будут очень 

активно подталкивать их к это-
му во второй половине 2010 
года, и если Тигры не побоятся 
рискнуть, то 2010 год может 
принести финансовый успех и 
профессиональный рост. Тигры 
должны быть готовы к смене 
работы, а также к реорганиза-
ции на своей фирме, что в 
дальнейшем может способство-
вать их благополучию.  

http://www.parse.com.ua/category/bez-rubriki/
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Овен  
 Овен (21 марта - 20 апреля) 
Для Овнов начало 2010 года 

будет богато бурными романа-
ми. Пытаясь разобраться с пе-
реполняющими их эмоциями, 
выбрать верную линию поведе-
ния, они будут частенько шоки-
ровать любимых неожиданны-
ми поступками!  

Но и Овнам не стоит расслаб-
ляться, будьте готовы к тому, 
что также поступят и с вами!  

Начиная с июля 2010 г. ожи-
дается стабилизация отноше-
ний и обретение Овнами гармо-
нии. Если же вы еще свободны, 
то конец 2010 года принесет 
вам новые многообещающие 
знакомства.  

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Весь 2010 год Тельцы будут 

наслаждаться нежными и дове-
рительными отношениями с 
супругом или возлюбленным. 
Обиды и недомолвки останутся 
в прошлом, вы будете пони-
мать партнера и интуитивно 
угадывать все его желания.  

Одиноким Тельцам звезды 
советуют ближе к завершению 
года обратить свой взор на бли-
жайшее окружение. Высока 
вероятность того, что ваша по-
ловинка совсем рядом с вами, 
нужно лишь протянуть руку на-
встречу новой любви!  

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Для Близнецов наступающий 

год Тигра – год сомнений в соб-
ственных чувствах и чувствах 
возлюбленного. Но не следует 
без повода подозревать люби-
мого человека, больше дове-
ряйте вашему партнеру, иначе 
разлад в отношениях неизбе-
жен. Направьте свои силы на 
то, чтобы не допустить охлаж-
дения отношений с любимым в 
2010 г. Будьте нежными и за-
ботливыми со своей второй 
половинкой, и к концу года все 
трудности в отношениях исчез-
нут.  

В личных отношениях у Весов 
сплошные перемены – раз-
молвки и ссоры будут чередо-
ваться со страстными призна-
ниями в любви. Изменения в 
вашем настроении будут вос-
приниматься возлюбленными 
«в штыки».  

Постарайтесь не конфликто-
вать со второй половинкой в 
июне и октябре, иначе не избе-
жать расставания с любимым!  

 Скорпион  
 Скорпион (24 октября - 22 

ноября) 
В год Тигра Скорпионы будет 

летать на крыльях любви! Вес-
ной Скорпионов ждет новая 
любовь, от которой они потеря-
ют голову. Летом же вы будете 
метаться между избранниками, 
обдумывая разрыв отношений 
в пользу нового романа. Но 
торопиться не стоит – новые 
отношения, скорее всего, будут 
недолговечны. В конце 2010 
года будьте внимательными со 
второй половинкой, и тогда 
вашим отношениям не страшны 
никакие бури!  

Стрелец  
 Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
В начале 2010 года Стрельцы 

снимут розовые очки и начнут 
более реалистично оценивать 
отношения с любимым. Если 
ваши запросы не будут слиш-
ком завышены, то ближе к лету 
готовьтесь играть свадьбу. Лю-
бые же нереальные требования 
по отношению к любимым неиз-
бежно приведут к разрыву.  

Козерог  
 
 Козерог (22 декабря - 20 ян-

варя) 
В 2010 году в жизни Козеро-

гов намечаются глобальные 
изменения! Аж 4 месяца – фев-
раль, май, июнь и сентябрь – 
сулят встречу со второй поло-
винкой. Если же серьезные от-
ношения вас пока что не при-
влекают, смело окунайтесь в 
океан страстей, влюбленностей 
и увлечений.  

 

 Водолей 

 Водолей (21 января - 19 февра-
ля) 

Начало 2010 года обещает Во-
долеям море любви и множество 
новых знакомств. Готовьтесь к 
развлечениям, влюбляйтесь и 
увлекайтесь. Ближе к летним ме-
сяцам стоит все-таки остепенить-
ся и определиться с возлюблен-
ным, ведь уже осенью вам пред-
стоит путешествие в экзотические 
страны. Что может быть лучше 
романтического приключения вда-
ли от цивилизованного мира?!  

Рыбы  
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
В начале 2010 года каких-либо 

серьезных изменений в личной 
жизни Рыб не предвидится. По-
этому стоит наслаждаться полной 
свободой, ведь уже весной оче-
редное случайное знакомство в 
поездке или во всемирной паути-
не может перерасти в большую 
любовь. А вот служебные романы 
заводить в год Тигра Рыбам не 
рекомендуется.  

Стрелец 
В 2010 году неожиданная уда-

ча поможет выйти из любой 
тупиковой ситуации. Падения и 
взлеты сбудут чередоваться с 
завидным постоянством. Актив-
ность будет на пике. Повысится 
самооценка. Улучшатся отно-
шения с партнерами. Особенно 
благоприятны летние месяцы. 
Вас ждет выигрыш дел, неожи-
данные предложения. В начале 
года не удастся скопить — луч-
ше сделать вложения. Пока 
урежьте расходы. Уже весной 
планы начнут реализовываться 
практически в любой сфере. 
Придет и материальная отдача. 
В июне появятся новые партне-
ры. Прибыль придется делить 
на весь коллектив. Но вскоре 
ждут незапланированные траты 
— налоги, общественные дела, 
долги. Конфликты с начальст-
вом. Осенью доходы придет 
время возврата вложений. Лю-
ди искусства, спорта, политики 
поддержат вас. К концу осени 
захочется уединиться. Но рабо-
ты станет еще больше. Помогут 
близкие. Какая-то женщина 

присматривается к вам. Не рас-
слабляйтесь, даже если сильно 
захочется! В ноябре часть пла-
нов может рухнуть. Не пытай-
тесь сэкономить на партнерах, 
иначе оттолкнете безвозвратно. 
Будьте щедрей!  

Козерог 
В 2010 году вы закладываете 

фундамент своего будущего. 
Финансовые затруднения будут 
беспокоить первую половину 
года. Захочется рискнуть, что-
бы получить все и сразу. Не 
делайте этого! Не идите на 
авантюры. Удачными в этом 
году будут дела, связанные с 
литературой, информацией, 
поездками, транспортом, обуче-
нием. Обязательно пригодится 
в будущем повышение квали-
фикации. В начале года про-
блемы в коллективе. У вас мас-
са идей, но реализоваться им 
суждено чуть позже, во втором 
полугодии. В начале года будь-
те внимательны в подписании 
документов. Пока деньги уплы-
вают — кредиты, аренда, дол-
ги, просто необходимые вещи. 
Конец апреля и третья декада 

апреля могут принести потери. 
Весной успех практически во 
всех делах, особенно творче-
ских и связанных с детьми. В 
июне перемены. Возможно сме-
на места работы или переезд. 
Беспокоят споры, суды, разрыв 
с партнерами. Сейчас лучше 
вложить в недвижимость по-
дальше от дома. Вторая поло-
вина лета неудачна для поез-
док. Будьте осторожны с бума-
гами. Возможны обманы. При-
слушайтесь к старшим. Осенью 
планы реализуются, придет 
прибыль. В ноябре постарай-
тесь отдохнуть. Скоро будет 
масса работы. Наметятся про-
блемы в коллективе, но они вас 
не коснутся. Зимой настанет 
время реализовывать планы, 
намеченные еще в начале года.  

Водолей 
Первая половина 2010 года 

потребует большей активности. 
Удачными в этом году будут 
такие направления деятельно-
сти как банковское дело, фи-
нансы, водные путешествия, 
транспорт, общественная дея-
тельность, техника, строитель-

ство. Зимой завершится боль-
шой этап работы. Возможна 
смена места работы или сферы 
деятельности. Пока вокруг вас 
интриги, склоки, выяснения 
отношений. Отойдите от дел, 
отдохните, займитесь собой. 
Весной появятся старые парт-
неры с выгодными предложе-
ниями. Успешными будут сдел-
ки с недвижимостью. Летом 
тенденции весны продолжатся 
— хороший период для зара-
ботка. Потери возможны, но 
близкие поддержат. Сейчас вы 
закладываете финансовый 
фундамент будущего. В конце 
лета отмените путешествия по 
воздуху. Также остерегайтесь 
огня. Осенью откажитесь от 
рискованных дел. Друзья сде-
лают выгодные предложения. 
Зимой будьте внимательны к 
окружению. Вас контролируют. 
В конце года планы могут со-
рваться. Поддержат вышестоя-
щие, возможно женщина.  

Рыбы 
Весь 2009 год вы вынашивали 

грандиозные планы. В 2010 
есть все шансы их воплотить в 

жизнь! Вас ждут неожиданные 
крупные предложения. Поддер-
жат сильные покровители, воз-
можно знаменитости. Трудно-
сти начала года пойдут только 
на пользу, сыграют на вас. Не 
оглядывайтесь на мелкие не-
удачи, интриганов, идите впе-
ред. Откажитесь от сомнитель-
ных дел, останетесь в проигры-
ше. Весной успех постепенно 
придет. Попробуйте организо-
вать семейный бизнес. Летом 
возможны срывы поездок, пла-
нов. Лучше возьмите работу на 
дом. Сомнительные личности 
суют нос в ваши дела, пытают-
ся контролировать. Не подда-
вайтесь уговорам «рискнуть». 
Осенью вложите в недвижи-
мость. Удача ждет вдали от 
дома. Зимой проблемы с жиль-
ем. Появятся новые партнеры. 
Возможно давняя подруга, муд-
рая женщина издалека будет 
участвовать в ваших делах. К 
новогодним праздникам время 
отправиться дорогу. Вдали от 
дома ждет успех почти во всех 
делах и начинаниях.  

gorockop.ru 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 
В 2010 году обилие внешних 

обстоятельств не принесет ста-
бильности в отношениях. При 
этом весенние месяцы подарят 
Ракам возможность заняться 
отношениями с любимым чело-
веком. Только не задушите его 
чрезмерной любовью и ревно-
стью.  

Лето обещает быть полным 
романтики. Звезды сулят новые 
интересные знакомства и пота-
енные страсти. Конец же 2010 г. 
будет полон сюрпризов от вто-
рой половинки, как приятных, 
таки не очень.  

Лев  
 Лев (23 июля - 23 августа) 
В 2010 году Львам не стоит 

ввязываться в любовные аван-
тюры и потакать своим стра-
стям. Необдуманные поступки 
могут разрушить ваши устойчи-
вые отношения.  

Свободным Львам звезды 
советуют смело приглашать на 
свидания того, кто вам чрезвы-
чайно симпатичен, и не бояться 
проявлять инициативу. В осо-
бенности данная рекомендация 
актуальна весной и в заверше-
нии 2010 года.  

Дева  
 Дева (24 августа - 22 сентяб-

ря) 
Из-за загруженности работой 

времени на любимого человека 
у Дев в 2010 году практически 
не останется. Но все-таки по-
старайтесь уделить своей поло-
винке внимание, иначе люби-
мый может не выдержать и уй-
ти, хлопнув дверью. Также 
звезды не советуют заводить 
связи на стороне, это не оста-
нется незамеченным вашим 
партнером.  

Весной Дев ожидают новые 
знакомства, осень же лучше 
подойдет для урегулирования 
личной жизни.  

Весы  
Весы (23 сентября - 23 октяб-

ря) 

Бизнес гороскоп на 2010 год продолжение, начало на стр. 8 
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Улыбнитесь 
* * * 

Hе давайте обмануть себя в 
дpугом месте. Покупайте у нас!" 

* * * 
"Вообще-то я умею лучше", - 

сказал Бог, после того как соз-
дал человека. 

* * * 
100 гpамм не Стоп-кpан, 

деpнешь - не остановишься… 
* * * 

А зомби здесь тихие 
* * * 

Алкоголь в малых дозах без-
вреден в любых количествах. 

* * * 
Большому кораблю большая 

торпеда. 
* * * 

В аптеках появился новый 
препарат Виагра-лайт, после 
него тянет только целоваться. 

* * * 
В Армию берут здоровых, а 

спрашивают, как с умных. 
* * * 

В гостях хорошо, а в лифте 
лучше. 

* * * 
Винни пух с голоду... 

* * * 
Влез по ягодицу 

* * * 
Вы такой умный... Вам череп 

не жмет? 
* * * 

Выйду в чистое поле и сде-
лаю свое грязное дело 

* * * 
Голубая мечта - найти друга. 

* * * 
Даже если тебя съели, у тебя 

есть два выхода 
* * * 

День пропал не зря 
* * * 

Дорогая, ты когда-нибудь 
смогла бы выйти за радикала? -
- За ради чего? 

* * * 
Если голова болит, значить 

она есть. 
* * * 

Женщины любят ушами, а 
мужчины - где придется. 

* * * 
Жить тяжело..... А хорошо 

жить - еще тяжелее 
* * * 

И жили они долго и часто. 
Играй, гормон! 

* * * 
Каждый мужчина имеет право 

на лево. 
* * * 

Как отвратительно в России 
по утрам 

* * * 
Капля никотина убивает ло-

шадь, а хомяка разрывает на 
куски 

* * * 
Карлсон залетел. Он ждал 

Малыша... 
* * * 

Когда женщине нечего ска-
зать, это не значит, что она 
будет молчать  

* * * 
Когда заканчивается водка 

закуска становится просто едой 
* * * 

Когда мужчине плохо - он 
ищет женщину. Когда мужчине 
хорошо - он ищет еще одну. 

* * * 
Кто был ничем - достал со-

всем. 
* * * 

Кто с чем к нам зачем, тот от 
того и – того. (А.Невский) 

* * * 
Курить я буду, но пить не бро-

шу!!! 
* * * 

Лучше плохо, чем никогда. 
* * * 

Место клизмы изменить нель-
зя. 

* * * 

Год тигра - это год смелых, уверенных 
в себе людей. Этот год подходит для 
тех, кто любит риск, азартен и честолю-
бив. Скромность и непритязательность в 
этот год успеха не принесут. Отбросьте 
свою застенчивость – в год тигра дейст-
вуйте как тигр. Увидев цель, стремитесь 
к ней без компромиссов и колебаний. 
Год Тигра способствует стремительному 
взлету по карьерной лестнице тех, кто 
не побоится рискнуть и поставить все на 
карту. Неопределенность и неуверен-

Гороскоп на 2010 год  
2010 год – год великолепного и красивого животного, год Тигра. 

Тигр очень гордиться свое красотой и силой, он абсолютно не 
скромен. Встречать 2010 год Тигра желательно с шиком. Весе-
лый праздник с размахом, шумом, фейерверками и многочислен-
ными гостями очень понравиться Тигру. Так как 2010 год – год 
Металлического Тигра, то обилие украшений из металла прине-
сет вам удачу в Новом году!  

Рисунок: img.babyblog.ru 

ность прошлого года, сменится кон-
кретной задачей в этом году. Знак 
тигра считается знаком революцио-
неров, людей разрушающих привыч-
ные устои. Они очень эффективно 
решают проблемы нетрадиционным 
способом.  

Год Тигра благоволит людям гото-
вым к кардинальным переменам. 
Если вы давно хотели изменить 
свою жизнь, в личном плане или об-
щественном, – у вас есть шанс!  

Гороскоп на 2010 год  
Водолей 
 

Доходы Водолеев в 2010 го-
ду, не обещают быть стабиль-
ными – и всѐ из-за того, что они 
никак не могут решить, что им 
делать с деньгами: копить или 
тратить. Поэтому готовьтесь 
увеличить служебное рвение, 
чтобы не ощущать провалов в 
материальной сфере. Конец 
2010 года предоставит возмож-
ность неплохо заработать и 
вернет душевное равновесие.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Рыбы 
 

Рыбы в 2010 году, могут най-
ти свою любовь в поездках или 
на просторах Интернета. Не 
пренебрегайте случайными 
знакомствами – кто знает, мо-
жет, это выльется во что-то 
большее? Однако начало 2010 
года никаких серьезных изме-
нений не предвещает: наслаж-
дайтесь полной свободой, об-
щайтесь с друзьями, флиртуйте 
и интригуйте.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Овен 
 

Овны в 2010 году, никак не 
могут разобраться со своими 
привязанностями, с линией 
поведения, с количеством эмо-
ций, повергая своих любимых в 
шок неординарными выходка-
ми. Поэтому будьте готовы пить 
валерьянку, когда так же посту-
пят и с вами.  

 
 
 
 

Гороскоп на 2010 год  
Телец 
 

Тельцы в 2010 году, будут 
купаться в океане нежности и 
доверительности, которая уста-
новится с вашим супругом или 
возлюбленным. Все прошлые 
недомолвки и обиды будут за-
быты, а в отношениях воцарит-
ся практически телепатическая 
связь.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Близнецы 
 

Многие Близнецы в 2010 году 
будут сомневаться – в своих 
чувствах, в чувствах любимого 
человека. А делать этого не 
следует: постоянное недове-
рие, подозрения, как со сторо-
ны вашего партнера, так и с 
вашей стороны, могут внести 
серьезный разлад в отношения 
и вызвать их охлаждение, осо-
бенную опасность представля-
ет этот, 2010 год.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Рак 
 

Раки, Вы любите залезать в 
долги, но в 2010 году старай-
тесь этого не делать, а все про-
шлые кредиты возвращайте 
четко и в срок. В феврале Ра-
ков может ожидать очень ответ-
ственная и прибыльная работа, 
на которую следует соглашать-
ся и проявить при этом всю 
свою серьезность и собран-
ность. В целом 2010 год обеща-
ет быть материально прият-
ным.  

 
 
 

Гороскоп на 2010 год  
Лев 

Верность – не самая сильная 
сторона Львов, но в этом 2010 
году постарайтесь не делать 
необдуманных шагов и не идти 
на поводу своих страстей и 
неугомонной тяги к эксперимен-
там. Этим вы можете разру-
шить ваши стабильные отноше-
ния. В остальном рекомендует-
ся проявлять инициативу и не 
ждать у моря погоды: если вам 
кто-то сильно нравится, смело 
назначайте ему свидания. Осо-
бенно это актуально весной и в 
конце года.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Дева 

Загруженность и полная по-
груженность в работу не позво-
ляет Девам находить много 
времени для любимого челове-
ка – а зря. Именно в 2010 году 
он может не вытерпеть и навсе-
гда хлопнуть дверью. Поэтому 
удосужьтесь уделить ему вни-
мание, тем более, что в этом 
случае вы не пожалеете. Да и 
работа – не волк, в лес не убе-
жит, уж поверьте.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Весы 

В финансовом плане Весам 
захочется чего-то грандиозного, 
однако «пан или пропал» – вот 
девиз 2010 года. Попасть в яб-
лочко будет непросто, а очень 
просто наделать глупостей и 
потерпеть финансовый крах, 
будьте осторожнее. Зато и вы-
игрыш в случае победы будет 
значительным. Будьте особен-
но осторожны с деньгами вес-
ной и в начале осени.  

 

Гороскоп на 2010 год  
Скорпион 
 

Скорпионам в 2010 году, лю-
бовь вскружит голову, так и 
будет носить по волнам весь 
год. Особенно это актуально 
весной, когда Скорпионы спо-
собны увлечься настолько, что 
напрочь потеряют голову. Лето, 
2010 года, также внесет сумбур 
в эмоциональную жизнь, то и 
дело вы будете думать о раз-
рыве с прежним избранником в 
пользу нового.  
Гороскоп на 2010 год  
Стрелец 
 

Стрельцы, в 2010 году, преус-
пеют в получении различных 
ссуд и кредитов, однако стоит 
быть осторожнее – не всѐ то 
золото, что блестит, а ошибки 
могут дорого стоить. Особенно 
опасным в этом смысле может 
стать июль и ноябрь, когда 
можно здорово «попасть» на 
крупную сумму денег. Всѐ пере-
проверяйте и не доверяйте ра-
дужным посулам.  

 
Гороскоп на 2010 год  
Козерог 
 

2010 год может принести Ко-
зерогам кардинальные измене-
ния в личную жизнь – они-таки 
встретятся со своей половин-
кой. На это можно рассчиты-
вать в феврале, мае, июне и 
сентябре. Если ничего такого 
не планируете, готовьтесь 
очертя голову влюбляться и 
увлекаться. Доходы обещают 
расти за счет усердия на основ-
ном месте работы.  

gorockop.ru 

Новый 2010 Год наступит 14 февраля и будет носить имя храброго животного-Белого Тигра  

С начала сезона охоты на волков, который продлит-
ся до конца февраля, по состоянию на пятницу, было 
отстреляно 34 волка. Всего разрешен отстрел 140 жи-
вотных.  

Больше всего волков сей-
час в лесах Ярваского и 
Пыльваского уездов. По 
информации Министерства 
окружающей среды, в янва-
ре после предварительной 
оценки ситуации при необ-
ходимости будут выданы 
дополнительные разреше-
ния на отстрел. 
Осенью в Эстонии было 
около 270 волков. 

novosti.err.ee 

С начала сезона охоты на волков 
убиты 34 животных  

Парламент Эстонии 16 декаб-
ря одобрил поправки к Закону о 
зарплатах высших государст-
венных чиновников. Согласно 
нововведениям, зарплаты выс-
ших чиновников будут привяза-
ны не к средней по стране, а к 
зарплате президента. 

"За" законопроект проголосо-
вали 64 депутата Рийгикогу, 
"против" - 16, воздержавшихся 
не оказалось. 

Коэффициент зарплаты прези-
дента, премьер-министра, спи-
кера парламента и председате-
ля госсуда равен единице и с 
2011 года они будут получать по 

Члены Рийгикогу повысили 
себе зарплаты 

5200 евро или чуть более 81 
тысячи крон в месяц. 

Коэффициент зарплат депута-
тов парламента, согласно по-
правкам к закону, составляет 
0,65, таким образом слуги наро-
да станут зарабатывать 52 885 
крон в месяц. 

Министры, вице-спикеры пар-
ламента и командующий Сила-
ми обороны будут получать око-
ло 70 тысяч крон в месяц. 

С марта следующего года зар-
плата члена Рийгикогу, предпо-
ложительно, сократится. 

novosti.err.ee 
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Продажа и установка пе-
редних стѐкол, 

Продажа и установка глушите-

лей, автодиагностика,  
измерение СО, авторемонт, 

сварочные работы 
 

OÜ Arellos, тел. 7679346, 58587799 
Якоби. 9, Валга 

В ночной клуб в Германии 
требуются на работу девушки 
от 18 лет. 
Высокие заработки, проезд и 
проживание - бесплатно. 
Телефон: +49 178 3464935. 
Перезвоню. 

Церковь  
Владимирской иконы 

Божией матери 
  

Эстонской Православной Церк-
ви Московского Патриархата 

г. Валга, ул. Техника, 7 

Приглашает  
на занятия  

Воскресной школы: 
Детская группа Сб 16-17.  
Взрослая группа Вс 12-14. 

Сдаѐтся 1-комнатная благоуст-
роенная квартира в центре г. 
Валга.  
Тел. + 372 530 00125 

Покупаю растущий лес. Тел. 
+ 372 522 2777 

Куплю тракторы Т-16, Т-25. 
Тел. + 372 563 31255 

Продаем металлические про-
фили крыши, водосточные сис-
темы и дополнительные эле-
менты. Хорошие цены. 

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

Большие скидки до 60% 

Металлические двери  

начиная с 1999 крон 
(при заказе установки из магазина) 
  

Пн-Пт 9-17, Сб 9-14 
Лай, 17, Валга 
Тел. 766 1462 

www.midima.ee 

Архитектор предлагает архитектурное 
проектирование и согласование част-
ных домов. Николай. +372 58266960 

          Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Продаются мотоблок Нева  
и ВАЗ 2106 в хорошем состоянии.  

Тел. +372 56618989 

Наши магазины  
в Валге! 

Яама пст, 10,  
Пярна пст, 3 

Приглашаем посетить  

магазин «Рико» 

Кунгла,22. Валга 
Время работы 7.30-21.00 

«PETSERI» 

Магазин-кулинария в Валга 
Открыт каждый день 

по адресу:  Петсери, 8а. 

Сдам квартиру с печным ото-
плением в центре Валги. На 
длительный срок. Возможна 
прописка. Тел. 56634269 

Борцы одержали победы 
В субботу 5 декабря уже 19 раз прохо-

дили традиционные соревнования по 
греко-римской борьбе в Тартуском уез-
де.  

Валгу на этих соревнованиях представляли 5 
мальчиков. Так как на соревнованиях были три 
мальчика из Швеции, то эти соревнования мож-
но назвать международными. Всего соревную-
щихся было 116. В категории до 23 кг. с нашей 
стороны принимало участие 3 мальчика, всего 
соревновавшихся было 8. Первое место занял 
наш спортсмен Марк Анисимов, второе место 
занял Кристо Тирранд, а пятым пришѐл его 
младший брат Янар Тирранд. В категории до 25 
кг. от нас участвовал Владислав Нестеренко, 
который занял первое место, но победа его 
была тяжѐлой. Однако, его стремление и упор-
ство помогли ему. В категории до 42 кг. от нас 
принимал участие Отт Саар, который также 
занял первое место, блестяще одержав победы 

во всех рингах.  
В Воскресенье 6 декабря в 

Вильянди в седьмой раз прохо-
дили соревнования М. Клейна 
по свободной борьбе. Так как 
мы занимаемся греко-римской 
борьбой, то я решил взять на 
эти соревнования двух самых 
смелых мальчиков Владислава 
Нестеренко и Марка Анисимова. 
Я расстроился, когда узнал, что 
соревнования будут проходить 
в категории до 26 кг, а мои 
мальчики весили меньше. В 
соревнованиях принимало уча-
стие 126 соревнующихся из них 
2 клубы из Латвии и 2 клуба из 
Швеции. Мальчики из Латвии 
были очень сильными. Города 
Вильянди и Тюри очень серьѐз-
но занимаются свободной борь-
бой. В самом начале соревно-
ваний мои мальчики очень уди-
вили меня. Очень быстро, по-
ложив латышского спортсмена 
на лопатки, в состязании побе-
дил Владислав. Во втором рин-
ге он так же быстро победил 
Шведского спортсмена. Марку 
пришлось соревноваться 3 
раза. В первый раз победа 
обошла его стороной, во вто-
рой раз он с лѐгкостью положил 
Шведского спортсмена на ло-
патки, однако, третий раз был 
самым тяжѐлым. Марк соревно-
вался со спортсменом из Тюри. 
Борьба была долгой и напря-
жѐнной, но Марку удалось 
одержать победу. И так в фи-
нал прошли оба наших спорт-
смена. Первое место занял 
Владислав Нестеренко, а вто-
рое Марк Анисимов.  

Я не ожидал, что мои маль-
чики так хорошо справятся с 
этим заданием. На данный мо-
мент Владислав Нестеренко 
является номером 1 в Эстонии 
в своѐм весе, как в греко-
римской борьбе, так и в сво-
бодной. Эти соревнования бы-
ли последними в этом году.  
В новом году всѐ начнѐтся за-
ново.  
 

Валгаский Борцовский Клуб 
желает всем остальным 
клубам спокойного Рожде-
ства и сил на тренировках! 
 

Хальдур Лайне 
Фото автора 

перевод: Ксения Хорева 
На фото слева направо: Янар 
Тирранд, Кристо Тирранд, Отт 
Саар, Владислав Нестеренко, 
Марк Анисимов. 

Valga Bowling Center  
 

Приглашает Вас поиграть в боулинг, бильярд, воздушный  
хоккей, настольный футбол и много другого. 

С наступающим! 
Мы открыты ежедневно с 12.00 до 24.00 Тел. + 372 566 60678  

Желаем всем своим  

нынешним и будущим 

клиентам  

спокойного рождества  

и успешного 2010 года! 

Дорогие жители Валга! 
Желаю всем Вам Хорошего Нового 

Года и успешного 2010 года! 
Благодарю Вас за активное уча-

стие на выборах в Валгаское Горсоб-
рание! Надеюсь на более успешное 
сотрудничество в новом году! 

Ваш Хеймар Ленк Член Рийгикогу 
и социальной комиссии Горсобрания 

Прекрасного  

и спокойного  

Рождества,  

радостного  

Нового года   

и успехов  

в Новом году! 

 

Желает Вам 

Валгаская 
 Горуправа 

Палата с людей с ограничен-
ными возможностями 

Сдаѐт в аренду залы  
с 25 и 80 местами 

Для проведения учѐбы, ин-
фодней, семинаров а также се-

мейных торжеств и именин. 

Инфо +372 55696517,  
+372 7661541. 

Предложение постоянно. 

Тарту 

Призѐры соревнований в Вильянди 

Финалисты Марк Анисимов и Владислав Нестеренко 

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

 

Жанну Николаевну  
Малинину 

 
Желаем счастья  

и исполнения желаний 
друзья 


