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В Валге с 1 мая подорожает вода 

6 января на заседании Валгаского город-
ского управления принято постановление 
о повышении с 01.05.2010 г. цены на воду и 
канализацию до 41 кр. за кубометр.  

С 1 мая 2010 г. установлены следующие тарифы: 

АО Valga Vesi представило 
Городской управе заявле-
ние, в котором ходатайство-
вало о поднятии цен на воду 
и канализацию для частных 
лиц на 8 крон, а для пред-
приятий на 3 кроны за кубо-
метр. При этом тарифы на 
воду и канализацию для ча-
стных лиц и предприятий 
уравняются. 

Основным критерием в 
ценообразовании стало по-
вышение цены на электро-
энергию, увеличение нало-
гов на водные ресурсы и за 
загрязнение, повышение 
налога с оборота, а также 
подорожание топлива и 
стоимости регулярно прово-
димых проверок качества 
воды и анализов сточных 
вод. 

  Цена без НСО НСО Цена с НСО 

Вода 15,83 кр. 3,17 кр. 19 кр. 

Канализация 18,33 кр. 3,67 кр. 22 кр. 

20 января в 12.00 по ад-
ресу Лооде, 3 (почти на 
границе города по улице 
Вильянди) в Валге был 
заложен угловой камень 
нового здания Валгаско-
го центра профессио-
нального образования. 

 
В церемонии приняли уча-

стие министр образования 
Тынис Лукас и ио старейшины 
Валгаского уезда Калев Хярк. 

Новый комплекс с уникаль-
ной архитектурой и низким 
энергопотреблением был 
спроектирован архитектурно-
инженерным бюро Sirkel & 
Mall OÜ. Для отопления ком-
плекса будет использовано 
тепло земли. 

В здании площадью 7119 м2 
будут созданы современней-
шие классы, лаборатории и 
рабочие места для 550 уча-
щихся. В отдельном здании 
площадью 2195 м2 будет нахо-
диться общежитие с удобны-
ми одно- и двухместными ком-
натами для ста учащихся.  

В результате конкурса 
строителем комплекса выбра-
но АО NCC Ehitus, которое 
является дочерним предпри-
ятием старейшего и крупней-
шего в северных странах 
предприятия - строительного 
концерна NCC. 

Строительство комплекса 
стало возможным, благо-
даря поддержке Европей-
ского Фонда Региональ-
ного развития. 

Фото: ncc.ee 

Заложен угловой камень нового 
здания Валгаского центра  

профессионального образования 

ЗАКАНЧИВАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНЫЕ  

КОМПЬЮТЕРНЫЕ КУРСЫ! 

Пользование ID-картой  
и Mobiil-ID 

Обучение проводится при финансовой поддержке  
стороны Европейского фонда  

регионального развития. 
 

ВНИМАНИЕ! Проект завершается! 
Последние курсы в рамках проекта в 

Валге состоятся: 
 

6 февраля и 6 марта в 14.00  
на эстонском. языке 
 

23 января, 20 февраля и 20 марта в 14.00  
на русском языке. 
 
Курсы проходят в Валгаской Русской гимназии 

Регистрация  
на курсы  в Валге:  

5663 4269 

 2 февраля 1920 г. Эстония заклю-
чила Тартуский мирный договор с 
Советской Россией.  

 

С февраля по ноябрь 1918 Тарту был окку-
пирован немецкими войсками. C декабря 
1918 по январь 1919 Красной армией. 14 
января 1919 эстонские войска освободили 
Тарту.  

2 февраля 1920 здесь был подписан мир-
ный договор (Тартуский мир) между Эстони-
ей и коммунистическим правительством Со-
ветской России, признававший суверенитет 
Эстонской Республики, и содержавший тер-
риториальные уступки Финляндии. 

Сразу после провозглашения независимо-
сти Эстония была вынуждена вести войну 
за независимость с Советской Россией на 
востоке и немецкими войсками на юге.  

Во время этой войны Эстония укрепила 
свои границы и 2 февраля 1920 г. заключи-
ла Тартуский мирный договор с Советской 
Россией. 

2 февраля -  
День заключения 

Тартуского  
мирного договора 
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Городу Валга повезло со 
своими горожанами. Я отмечу, 
что несмотря на царящий эко-
номический кризис, многие го-
рожане сохранили присутствие 
бодрого настроения и дарили 
друг другу подарки. 

Хотя в минувший год бюджет 
города Валга был спланирован 
консервативно, а со стороны 
государства сократилась под-
держка местных самоуправле-
ний, то учитывая сложившуюся 
экономическую ситуацию, горо-
ду пришлось с о -
к р а т и т ь 

статью доходов на 13 миллио-
нов крон. Уменьшился фонд 
заработной платы, текущие 
расходы и субсидии. Конечно, 
не все меры, направленные на 
урезание расходов в различных 
областях, проведѐнные до вы-
боров в органы местных само-
управлений носили позитивный 
характер, но мы сумели пока-
зать, что не отступаем от своих 
принципов во имя популизма. 

 
На проведѐнных выборах ре-

шением горожан к управлению 
городом пришла коалиция, со-
стоящая из реформистской и 
центристской партий. Первой 
совместной задачей являлись 
меры, направленные на поиск 
решений, связанных с резким 
снижением поступлений подо-
ходного налога во второй поло-
вине года. Зияющую в бюджете 
дыру размером в три миллиона 
крон удалось залатать к концу 
года благодаря прекращению 
выплаты различных надбавок и 

сокращению расходов из 
городского бюджета, что 

позволило начать но-
вый год оптимистиче-
ски. 
 
Бюджет города на этот 

год на 13 миллионов крон мень-
ше предыдущего, что ведѐт к 
сокращению заработной платы 
и расходов во всех областях, 
помимо социального обеспече-
ния. 

 
Тем не менее, в минувшем 

году в развитии Валга было 
много немаловажного и приме-
чательного. Совместный проект 
Валга и Валка по улучшению 
привлекательности городов 
позволил нам построить вело-
сипедные дорожки, детские 
площадки и создать зоны отды-
ха, а более существенным яв-
ляется то, что общий талисман 
и визуальный дизайн послужат 
укреплению общей идентично-
сти городов. 

 
В Валга исчезли очереди в 

детских садах с открытием в 
них новых групп.  

С расширением здания пала-
ты людей с ограниченными 
возможностями здоровья зна-
чительно улучшились условия 
для деятельности инвалидов и 
престарелых людей.  

Открытый летом детский сад 
«Касеке» уже успел принести 
городу известность в области 
энергосберегающего строи-

тельства и энергетики. Многие 
гости приезжают знакомиться с 
первым в Эстонии пассивным 
домом, а строительство на ос-
нове принципов энергосбере-
жения нового комплекса про-
фессионального училища даѐт 
нам основание создать в Валга 
центр компетенции по энерго-
эффективности. 

 
Мы сохранили кредитоспособ-

ность города для софинансиро-
вания различных проектов ев-
ропейских фондов и темпы раз-
вития, достигнутые в 2009 г. не 
снизятся и в наступившем. Пол-
ностью будет реновирована 
Валгаская гимназия. Приступим 
к созданию и обновлению трасс 
водоснабжения и канализации, 
расширению железнодорожных 
виадуков. Ведутся работы над 
новыми проектами и изыскива-
ются источники финансирова-
ния. Подготовлены проекты 
реконструкции церкви Яани, 
строительства туристического 
центра и ледового холла. Хотя 
за отсутствием средств реали-
зация последнего поставлена 
под сомнение, но позитивно то, 
что в поисках инвесторов или 
соответствующего фонда под-
готовительная работа была уже 

проведена. В этом году с помо-
щью средств норвежских фон-
дов начнѐтся анализ идей объ-
единения и сотрудничества с 
соседними волостями, который 
обещает быть полным захваты-
вающих решений. 

 
Как мэр, я считаю, что минув-

ший год был успешным для 
города Валга и есть все основа-
ния надеяться, что наступив-
ший год тигра будет таким же. 

Мы сможем быть успешными 
только тогда, когда ни один из 
горожан не упустит представив-
шиеся новые возможности, бу-
дет замечать рядом с собой 
других людей, будь то нуждаю-
щиеся в помощи или оказываю-
щие помощь. Работая вместе, 
мы в состоянии справиться на 
первый взгляд с невероятными 
вещами. Я желаю, чтобы наши 
горожане совместно преодоле-
ли все трудности с целью дос-
тижения успехов в этом году. 

 
Хочется пожелать всем ста-

бильности, уверенности в зав-
трашнем дне и больше опти-
мизма. 

 
Ивар Унт 

Мэр города Валга 

Взгляд на минувший год 

Эстония может быть готова к 
запуску железнодорожного мар-
шрута Таллинн-Рига уже в 2012 
году, но дальнейшая судьба 
проекта уже в руках латышей, 
считает вице-канцлер по транс-
порту Министерства экономики 
Ээро Пяргмяэ. 

По словам Пяргмяэ, высту-
пившего сегодня утром в пря-
мом эфире передачи Эстонско-
го телевидения Terevisioon, о 
своей готовности сделать все 
необходимое для реализации 
проекта наша страна уже сооб-
щила коллегам из Латвии. 

Ээро Пяргмяэ сказал, что 
этим и следующим летом Эсто-
ния продолжит инвестировать в 
развитие железнодорожной 
линии на участке между Тал-
линном и Тарту. Предполагает-
ся, что поезд будет преодоле-
вать этот отрезок за два часа. 
Из Тарту в Валга можно будет 
доехать за час. 

"А потом уже все в руках ла-
тышей. Ведь на сегодняшний 
день поезд из Валга в Ригу идет 
три часа - это долго. Для того, 
чтобы конкурировать с маши-
ной, автобусом или даже само-
летом (почему бы и нет - ведь 
железнодорожный вокзал нахо-
дится в самом центре Риги), это 
время (необходимое, чтобы 
поезд доехал из Таллинна в 
Ригу) должно составлять не 
более, чем 4,5 часа", - сказал 
специалист. 

Говоря о Rail Baltica, Ээро 
Пяргмяэ признал, что пока он 
приостановлен. По его словам, 
сейчас из трех стран Балтии 
только Эстония готова  к актив-
ному инвестированию в проект. 
Латвия и Литва из-за экономи-
ческого кризиса вынуждены 
отложить свои инвестиции на 
несколько лет.  

novosti.err.ee 

Для создания 
линии  

Таллинн-Рига 
сделаем все  По словам министра социаль-

ных дел Ханно Певкура, ранее 
2011 года новый порядок начис-
ления пособий невозможно 
осуществить, так как он может 
стать чересчур обременитель-
ным для госбюджета. Певкура 
добавил, что отпуск по уходу за 
ребенком мог бы быть поделен 
на несколько периодов.  

novosti.err.ee 

Порядок начисления  
родительской зарплаты  

может измениться  

Министерство социальных 
дел Эстонии готовит законопро-
ект, предполагающий измене-
ние порядка начисления роди-
тельской зарплаты за счет уд-
линения периода, который бе-
рется за основу для расчета с 
года до полутора лет. 

Если законопроект будет про-
веден, он вступит в силу с 2011 
года, пишет Postimees.| 

 С 1 января семейные врачи 
прекратили выдавать справки о 
болезни для детсадов и школ. 
Теперь освобождать ребенка от 
занятий по рекомендации врача 
будет родитель. 

Прекращение оформления 
справок ни в коем случае не 
означает, что детям не будут 
оказывать необходимую меди-
цинскую помощь, сообщает Со-
юз семейных врачей.  

Отныне, вне зависимости от 
причины и длительности отсут-
ствия на занятиях, освобожде-
ние от занятий и уроков физ-
культуры будет писать роди-
тель.  

Справки об отсутствии  
на занятиях будут выписывать 

родители  

Оформление справок для 
школ и детсадов не входит в 
обязанности врачей и сестер, в 
ЕС подробной практики нет. 
Считается, что следить за дис-
циплиной и посещением ребен-
ка учебного заведения должен 
следить родитель. 

По словам председателя 
правления Союза семейных 
врачей Рут Калда, нововведе-
ние будет экономить драгоцен-
ное время врачей и позволит 
использовать его для проведе-
ния лечения, а не для оформле-
ния справок.  

novosti.err.ee 

Городское собрание Выру 
приняло решение сократить в 
аппарате горуправы четыре 
места, а вот оклады должност-
ных лиц уменьшаться не будут. 

По словам мэра Выру Аннели 
Вийткин, одним из главных из-
менений в структуре городского 
аппарат стало упразднение 
поста вице-мэра, пишет Võru-
maa Teataja. 

Вийткин также сказала, что в 

Выру упраздняет пост  
вице-мэра города  

новом году снижения зарплат 
не планируется, более того, 
повысятся зарплаты у одного 
юриста и советника отдела ин-
фотехнологий. Комментируя 
повышение оклада айтишника, 
мэр заметила, что возросли его 
обязанности. 

Изменения вступят в силу 15 
февраля.  

novosti.err.ee 

Работы по реставрации пярну-
ского городского вала - средне-
веково оборонительного соору-
жения - продолжатся. Произой-
дет это благодаря тому, что 
Пярну все же получит необходи-
мые для проведения работ 63 
миллиона крон. 

Хотя правительство Эстонской 
Республики приняло решение 
выделить деньги для ремонта 
вала еще в августе прошлого 
года, в декабре министр финан-
сов Юрген Лиги сказал, что Пяр-
ну деньги не получит. Однако в 
конце года выяснилось, что не-
обходимые средства найдены, 
сообщает служба телевизион-
ных новостей ERR. 

Пярну все же получит деньги 
на ремонт городского вала  

По словам мэра Пярну Тоома-
са Кивимяги, 62,9 млн. крон на 
этот проект будет выделено из 
фондов ЕС. 

Кроме обновления зеленой 
зоны, будет отреставрирована 
старинная кузница 18-го века, 
обновлены Таллиннские ворота, 
укреплены берега городского 
рва - территория вокруг город-
ского вала должна стать в Пяр-
ну уникальным местом для про-
ведения культурных мероприя-
тий и отдыха. 

В июне 2010 года пярнуский 
вал станет основной ареной 
международных ганзейских 
дней.  

novosti.err.ee 

В связи с решением о введе-
нии акцизного налога на природ-
ный газ, а также растущими це-
нами на энергоресурсы, после 
завершения отопительного се-
зона в Латвии резко повысятся 
тарифы на природный газ. 

Компания Latvijas Gāze в про-
шлом году закупила природный 
газ в России по минимальной 
цене и закачала его в подзем-
ное хранилище газа в Инчукал-
нсе.  

Тарифы на газ в Латвии вырастут 
на 35% 

Однако после завершения 
этого отопительного сезона та-
рифы обязательно повысятся, 
предупреждает Давис.  

Акцизный налог вызовет повы-
шение тарифов на 6-8% для 
разных групп потребителей. 
Подорожание энергоресурсов 
вызовет прирост тарифов на газ 
примерно на 30% по сравнению 
с нынешними, полагает Давис. 

mixnews.lv 
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"Ночной дозор"  
намерен вывести  

интернет-хулигана  
на "чистую воду" 
 

baltija.eu 
 

Как сообщила корреспонденту 
Портала русской общины Эсто-
нии пресс-секретарь НКО 
"Ночной дозор" Лариса Неща-
димова, она была вынуждена 
подать  в Пыхьяскую префекту-
ру полиции заявление о возбу-
ждении уголовного дела в отно-
шении интернет-хулигана, раз-
мещавшего на разных сайтах 
личные данные членов органи-
зации. 

По словам Нещадимовой, уже 
в течении нескольких лет, на 
официальном сайте НД, а так-
же на порталах Дельфи и По-
стимеэс периодически, в ком-
ментариях к публикациям неиз-
вестным лицом выставляются 
списки активистов "Ночного 
Дозора" с указанием их теле-
фонов, адресов и персональ-
ных идентификационных кодов.  

Пресс-секретарь "дозора" 
выразила надежду, что полиция 
отнесѐтся со всем вниманием к 
еѐ заявлению и примет необхо-
димые меры по установлению 
личности хулигана для  даль-
нейшего привлечения его к уго-
ловной ответственности. 

Кроме этого, по информации 
администратора сайта НД, сис-
тематически на ресурсе, этим 
же комментатором были напи-
саны сообщения откровенно 
разжигающие межнациональ-
ную рознь и ненависть. 

В Посольстве  
России в ЭР  

прошла благотво-
рительная акция 
 
12 января 2010 г. в Посольст-

ве России в ЭР состоялась бла-
готворительная акция. Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
России в Эстонии Николай Ни-
колаевич Успенский вручил 
представителям 33 эстонских 
школ около тысячи билетов на 
постановки русских классиков в 
Русском и других театрах Эсто-
нии. Об этом сообщает Инфор-
мационный портал русской об-
щины Эстонии. 

Перед началом мероприятия 
Н.Н.Успенский поздравил всех 
присутствующих с наступившим 
Новым Годом и Рождеством 
Христовым. Он отметил, что 
эта акция приурочена к объяв-
ленному ЮНЕСКО Году сбли-
жения культур и напомнил, что 
2010 год в России - Год Учите-
ля. Посол России подчеркнул 
особое значение акции для 
школьников в Эстонии. 

"Я рад, что теперь у нас поя-
вилась возможность познако-
мить учащихся с русской теат-
ральной культурой в Эстонии. 
Наряду с мероприятиями, кото-
рые проводят Институт Пушки-
на и ЭСТАПРЯЛ по популяриза-
ции русского языка и русской 
культуры, эта акция позволит 
приобщить школьников к 
"живому русскому слову" и с 
театральных подмостков", - 
сказал Успенский 

В ходе благотворительного 
мероприятия, представляющим 
школы педагогам, были переда-
ны билеты на спектакли в Рус-
ском театре. 

Также Н.Н.Успенский вручил и 
билеты на концерты, которые 
пройдут в Центре русской куль-
туры и Концертном зале 
«Эстония». 

В декабре прошлого года прожиточный минимум в 
Латвии составлял 162,72 лата, сообщает Центральное 
статистическое управление (ЦСУ). Это ниже, чем в де-
кабре 2008 года, когда прожиточный минимум состав-
лял 168 латов и выше чем в декабре 2007 года, когда 
этот показатель достигал 143 латов.  

Отметим, что в ноябре прошлого года прожиточный 
минимум был также выше, чем в декабре и составлял 
163,49 лата, а в октябре этот показатель достигал 
165,16 лата. 

Самым высоким прожиточный минимум был в январе 
2009 года и составлял 174,41 лата. 

Содержимое корзины потребительских товаров и ус-
луг утверждено постановлением Совета министров Лат-
вии от 8 апреля 1991 года. В минимальную потреби-
тельскую корзину не входят алкогольные напитки, та-
бачные изделия и предметы роскоши. 

Прожиточный минимум в 
Латвии в декабре состав-

лял 162,72 лата (3600 крон) 

Прожиточный минимум ежемесячно высчитывает ЦСУ, основываясь на 
изменения в ценах на товары и услуги. Прожиточный минимум высчитывают 
средне на одного жителя Латвии, не выделяя его по половому признаку, воз-
расту и территории проживания.                                                          mixnews.lv 

В Эстонии за неде-
лю 3000 новых  
безработных 

 
В период с 7 по 14 января, по 
данным Кассы страхования 
от безработицы, на учет вста-
ли 3008 новых безработных. 
В последний раз столь резкий 
рост безработицы был заре-
гистрирован в марте прошло-
го года. 
 
По состоянию на четверг, 14 
января, в Эстонии было заре-
гистрировано 89 410 безра-

ботных, что составляет 13,6% 
от трудоспособного населения 
страны.  

Самый высокий уровень без-
работицы был отмечен, как и 
прежде, в Ида-Вирумаа – 19,7%, 
самый низкий – в Йыгевамаа – 
10,1%. 

Напомним, что за первую на-
делю начавшегося года в каче-
стве безработных зарегистриро-
вались 2495 человека.  

 
novosti.err.ee 

В Латвии насчиты-

вается 180 тысяч 
безработных 

Сегодня в стране почти 180 
тыс. людей не имеют работы, и 
уровень безработицы составля-
ет 16,1%. 

Как передает радио MixFM 
102,7, именно такие цифры во 
время встречи с президентом 
Валдисом Затлерсом озвучила 
глава Государственной службы 
занятости Байба Пашевица. 

Напомним, что в конце про-
шлого года уровень безработи-
цы в Латвии составлял 16%. 

mixnews.lv 
фото: jobjabber.worldpress.com 

Безработных  
неэстонцев в два 

раза больше  
 
Свыше одной пятой части про-

живающих в стране неэстонцев 
не имеют работы, их число пре-
вышает число безработных-
эстонцев в два раза.  

По данным Департамента ста-
тистики, в третьем квартале 
2009 года среди эстонцев без-
работица составляла 11,6 про-
цента, среди неэстонцев ее уро-
вень был в два раза выше – 
20,4 процента, сообщает газета 
Postimees.  

Особенно сложная ситуация у 
неэстонцев среди мужчин – не 
имеют работы 24 процента. У 
женщин этот показатель состав-
ляет 17 процентов. Соответст-
венно у эстонцев – 14 и 10 про-
центов.  

Данные Департамента стати-
стики получены в результате 
исследования, в котором нацио-
нальность человека определя-
лась по национальности его 
матери.                   novosti.err.ee 

Объединение ТБ/ДННЛ 
готовится начать сбор подпи-
сей за внесение поправок в 
Сатверсме о переходе всех 
муниципальных и государст-
венных школ на обучение на 
латышском языке.  

Об этом сообщает Apollo.  
«Поправка совсем простая – 

дополнить одну строчку в Сат-
версме «Государство обеспечи-
вает возможность бесплатно 
получить основное и среднее 
образование» словами «на госу-
дарственном языке», - пояснил 
инициатор законопроекта Дзин-
тарс Расначс (ТБ/ДННЛ).  

С  э т о й  и н и ц и а т и в о й 
«тевземцы» в декабре ознако-
мили министра образования и 
науки Татьяну Коке (Союз 
«зеленых» и крестьян).  

 
mixnews.lv 

В Латвии начнѐтся 
сбор подписей за 

обучение только на 
латышском 

Латвия снова соби-
рается переходить 

на евро 
Национальный трехсторонний 

совет по сотрудничеству (НТСС) 
одобрил целевую дату введения 
евро - 1 января 2014 года, и уже 
в феврале правительство долж-
но будет принять официальное 
решение по этому вопросу. 

Об этом сообщает радио MIX 
FM 102,7. 

Как заявил на заседании сове-
та премьер-министр Валдис 
Домбровскис, программа возро-
ждения латвийской экономики 
нацелена на то, чтобы ввести 
евро в начале 2014 года. Сей-
час основной проблемой в этом 
процессе является выполнение 
критерия бюджетного дефицита. 
В этом году он планируется в 
размере 8,5% от ВВП, в следую-
щем году - 6%, а в 2012 году - 
3%. 

Если эти показатели будут 
достигнуты, то препятствий для 
введения евро не возникнет, 
указал глава правительства. 

Прежде Латвия планировала 
ввести евро в 2008 году. 

mixnews.lv 

В Латвии ввели  
налог на подарки 
 
26%-ый подоходный налог с 

населения в Латвии, согласно 
принятым латвийским Сеймом в 
декабре 2009 года поправкам, 
распространяется и на подарки. 

Правда речь идет о подарках 
стоимостью более 1000 латов, 
которые получены не от супру-
гов или родственников, пишет 
db.lv. 

Государство намерено в этом 
году выручить при помощи 
"налога на подарки" целых 3 
миллиона латов (около 66 млн. 
эстонских крон). 

Министр финансов Латвии 
Эйнарс Репше поясняет, что 
поправки о "налоге на подарки" 
прежде всего направлены на 
недобросовестных бизнесме-
нов, которые, заключая сделки, 
уклоняются от уплаты налогов, 
расплачиваясь за полученные 
услуги или товар "подарками". В 
министерстве финансов страны 
считают, что налог на подарки 
главным образом будет распро-
страняться на денежные пере-
воды.                      novosti.err.ee 

 Руководитель исследователь-
ской фирмы Saar Poll Андрус 
Саар подтвердил, что социаль-
ное неравенство среди населе-
ния Эстонии сейчас неотврати-
мо растет. 

Андрус Саар рассказал порта-
лу новостей ERR, что опираясь 
на результаты исследования 
Flash Eurobarometer, проведен-
ного летом и осенью 2009 года, 
можно сказать, что оценка жите-
лей Эстонии своей бедности 
или богатству вполне адекват-
на. Если эти результаты срав-
нить с ВВП Эстонии, то их нель-
зя назвать преувеличенными.  

По словам Саара, жители Эс-
тонии пока не задумывались 
над темой социальной неспра-
ведливости. Ранее проблема 
бедности в Эстонии в достаточ-
ной степени не изучалась, вла-
сти этим вопросом не занима-
лись. 

Исследование, проведенное в 
странах- членах и кандидатах в 
ЕС, показало, что в среднем 
23% жителей ЕС и 36% жителей 
Эстонии чувствуют, что за по-
следние 12 месяцев уровень 
бедности в их странах значи-
тельно повысился. Еще больше 
заметили рост уровня бедности 
жители Латвии и Венгрии. 

В Эстонии царит отличающая-
ся от средней по ЕС возрастная 
социальная несправедливость. 

Саар сказал, что если в разви-
тых странах с возрастом люди 
становятся более обеспеченны-
ми и их благосостояние начина-
ет снижаться по мере выхода на 
пенсию, то в Эстонии модель 
абсолютно другая – после 50-ти 
идет резкий спад. 

На вопрос, увеличится ли со-
циальное неравенство после 
введения евро, Саар ответил, 
что это зависит прежде всего от 
обменного курса. От также от-
метил, что 80% жителей Эсто-
нии боятся, что после введения 
евро цены повысятся.  

"У многих людей есть похожий 
опыт у знакомых в других стра-
нах – Финляндии или Швеции, 
по крайней мере на уровне об-
щественного мнения. Многие 
специалисты по статистике ут-
верждают, что если рост цен и 
имеет место, то совсем марги-
нальный. Но люди это чувству-
ют на своих кошельках", - отме-
тил социолог. 

novosti.err.ee 

Социальное неравенство среди  
жителей Эстонии растет  

utrospb.ru 
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Мероприятия 

ВАЛГА 
 

ВЫСТАВКИ 
 
По 30 января 
Выставка Вийве Вяльяотс, Мар-
гель Тафель и Тамары Бреи-
декс «Таллиннские ветры» 
В Валгаском музее. 
 
22 января в 16.00 
Турнир по бильярду.  Соревно-
вания по бильярду для молодѐ-
жи. 
Открытый центр молодѐжи  
г. Валга 
 
22 января в 19.00 
Праздник недоходных культур-
ных обществ. 
Центр культуры г. Валга 
 
25 января в 13.00 
Консультационный семинар 
«Eesti lõimumiskava 2008 – 
2013» 
Центр культуры г. Валга 
 
27 января в 11.00 
Республиканская историческая 
конференция на тему 90-летия 
со дня окончания освободи-
тельной войны. 
Центр культуры г. Валга 
 
28 января в 16.00 
Четверг – день блинов 
Открытый центр молодѐжи  
г. Валга 
 
29 января в 14.00 
Актриса Анне Веэсаар читает 
отрывки из книг писателей Вал-
гамаа на Радио Руут 
 
29 января в 11.00 
Мероприятие посвященное  
55-й годовщине  
Валгаского музея 
www.valgamuuseum.ee 
 
31 января в 12.00 
17-й забег (8,2 км) посвященной 
Паюской битве.  
На дороге Валга – Паю. 
 
01 февраля в 16.00 
День Рождения ANK 
Открытый центр молодѐжи  
г. Валга 

В Валгаской уездной управе -  
новый руководитель отдела  

культуры и образования 

Новым руководителем 

отдела культуры и обра-

зования стал Калле Вис-

тер. 
Начиная с 2009 он является, 

также он является председателем 

Тырваского городского собрания. 

Его кабинет в Уездной управе № 

337, телефоны 766 6120, 5300 

8655, адрес электронной почты:  

Kalle.Vister@valgamv.ee 

 

Именно в этот день советские войска 
освободили концлагерь Освенцим. За 
время существования этого концлагеря в 
нем погибли, по разным оценкам, от 1,5 
до 2,2 млн. человек. 

Впервые Международный день памяти 
жертв холокоста отмечался во всѐм мире 
в 2006 году. Однако некоторые страны 
отмечали этот день и ранее. 

Генеральный секретарь ООН Кофе Ан-
нан назвал эту дату напоминанием об 
имеющих всеобщее значение уроках хо-
локоста — этого беспрецедентного про-
явления зла, которое нельзя просто оста-
вить в прошлом и предать забвению. 

УЛЫБНИТЕСЬ 
 

*** 
Разговаривают два друга: 
- А у меня жена по-

современному рожала – под 
водой! 

- И как ребѐнок? 
- Да не знаю я… Уплыл… 
 

*** 
Опытный аптекарь обучает 

поступившего практиканта: 
- А вот из той зеленой банки 

мы наливаем только в том слу-
чае, если почерк на рецепте 
абсолютно неразборчивый… 

 
*** 

Звонит одна подруга другой:  
-Слушай, как вы там живете?!  
-А что?  
-У вас же холод жуткий!  
-Минус 10 всего, нормально.  
-А передали минус 40.  
- Ааа, так это на улице! 
 
 

*** 
- Что делать, если парашют не 

раскроется? 
- Быстро-быстро маши руками. 
Через некоторое время стук в 

иллюминатор: 
- А что дальше делать? 

calend.ru 

Судьба экс-старейшины Валгаского уезда Георга 
Трашанова решится в марте  

27 января День памяти  
жертв Холокоста 

Суд вынесет решение по делу бывшего 
старейшины Валгаского уезда Георга Тра-
шанова и группы предпринимателей из 
фирмы GoBus 10 марта. 

Адвокаты всех проходящих по делу об-
виняемых просят вынести им оправда-
тельный приговор. 

В октябре Лыунаский окружной прокурор 
Марге Пюссь потребовала по обвинению 
во взяточничестве для Трашанова реаль-
ного тюремного заключения сроком на 
четыре года. Кроме того, прокурор потре-
бовала лишить Трашанова права рабо-
тать в органах местных самоуправлений 
на три года. 

Для фирмы GoBus, которая обвиняется 
в предложении взятки Трашанову, проку-
рор потребовала наказания в виде денеж-
ного взыскания в размере 10 млн. крон. 

По оценке прокурора, члена правления 
GoBus Калле Муру за предложение взятки 

и дачу взятки нужно приговорить к тю-
ремному заключению сроком на три го-
да, из которых в тюрьме реально он дол-
жен был бы провести шесть месяцев. 

Для председателя правления предпри-
ятия Айво Пярна и члена правления 
Вальтера Кейса прокурор Пюссь потре-
бовала соответственно двух- и однолет-
него условного заключения за соуча-
стие. 

Согласно материалам обвинения, во-
лостной старейшина Валга Трашанов 
получал от фирмы GoBus и членов его 
правления взятки за принятие подходя-
щих фирме решений. В течение 2006 и 
2007 года – в общей сложности 170 000 
крон. 

В ходе процесса, который начался в 
апреле 2009 года, ни один из обвиняе-
мых не признал себя виновным.  

novosti.err.ee Фото: И. Яллай 

Председатель волостного соб-
рания Отепя проголосовал за 
назначение самому себе ком-
пенсации, к тому же в состав 
волостной управы был введен 
человек, имевший судимость. 

По оценке старейшины Валга-
ского уезда, эти решения были 
приняты незаконно и подлежат 
отмене. Руководители Отепя, в 
свою очередь, обвинили уезд-
ную управу во вмешательстве в 
политику, сообщает "Актуальная 
камера". 

Уездная управа приступила к 
проверке законности решения, 
принятого волостным собрани-
ем Отепя, по просьбе некоторых 
депутатов. Речь идет о назначе-
нии председателю волостного 
собрания Яанусу Райдалу ком-

В составе волостной управы Отепя оказался имевший судимость  

пенсации в размере десяти ты-
сяч крон или пятидесяти про-
центов от зарплаты старейшины 
волости, причем в голосовании 
участвовал сам Райдал. В ре-
зультате старейшина уезда по-
требовал отменить принятое 
решение в течение пятнадцати 
дней. 

"Если председатель волостно-
го собрания или депутат отказы-
вается от участия в обсуждении 
какого-то вопроса, то соответст-
венно он не может голосовать. 
В данном случае, согласно про-
токолу, все депутаты волостно-
го собрания приняли участие в 
голосовании, и свою подпись 
поставил заместитель предсе-
дателя собрания. Следователь-
но, Яанус Райдал участвовал в 

обсуждении и в голосовании на 
заседании волостного собра-
ния", - сказал в интервью  

"АК" исполняющий обязанно-
сти старейшины Валгаского уез-
да Калев Хярк. 

Председатель волостного соб-
рания Яанус Райдал считает, 
что все было законно, а уездную 
управу он обвинил во вмеша-
тельстве в политическую борь-
бу. 

"Действия уездной управы 
кажутся мне странными, по-
скольку, в отличие от отдельных 
актов, акты общего значения у 
нее нет права рассматривать и 
осуществлять над ними надзор. 
Назначение председателю ком-
пенсации - общий акт, так что 
здесь все перепуталось. Я вижу, 

что уездная управа хочет зани-
маться политикой. И ей не нра-
вится выход Отепя из союза 
самоуправлений", - отметил 
председатель волостного соб-
рания Отепя Яанус Райдал. 

Отепяэская коалиция распола-
гает в волостном собрании ми-
нимальным перевесом - десять 
голосов против девяти. По оцен-
ке старейшины уезда, закону 
противоречит и назначение на 
должность члена волостной 
управы ранее судимого за со-
вершение тяжкого и умышлен-
ного преступления Антса Мангу-
са. Происходящим в волостном 
собрании Отепя заинтересова-
лась и полиция. 

novosti.err.ee 
  

 25 ответственных граждан позвони-
ли на "телефон доверия" КаПо  

На номер телефона Поли-
ции безопасности (КаПо) для 
анонимных сообщений в про-
шлом году поступило 25 звон-
ков с информацией о случаях 
коррупции. 

Отметим, что в позапрош-
лом году таких сообщений на 
телефон КаПо от лиц с актив-
ной гражданской позицией 
поступило 11. 

Вот только ни один из посту-
пивших 25 звонков не стал 
основанием для возбуждения 
уголовного дела, признался 
комиссар КаПо Андрес Кахар 
в интервью порталу ERR Uud-
ised. 

"Телефон доверия" КаПо 
был открыт в мае 2004 года в 
рамках утвержденной эстон-
ским правительством страте-

гии "Честное государство". 
Уже в 2005 году 46 честных и 
законопослушных граждан 
выполнили свой долг перед 
государством. Однако после 
2005 года энтузиазма у них 
почему-то поубавилось – же-
лающих передать КаПо важ-
ную информацию стало гораз-
до меньше. 

По словам Кахара, провер-
кой поступившей информации 
КаПо занимается самостоя-
тельно либо передает ее по-
лиции. 

КаПо напоминает, что но-
мер телефона, по которому 
можно рассказать о случаях 
коррупции ( 6 121 500) рабо-
тает круглосуточно.  

novosti.err.ee 

Случаев взяточничества, по дан-
ным Министерства юстиции, в про-
шлом году было зарегистрировано 
вдвое меньше, чем в позапрошлом. 

Взяточников в Эстонии стало  
вдвое меньше  

Так, если в 2009 
году правоохрани-
тельным органам 
стало известно о 
106 случаях взяточ-
ничества, то в 2008 
их было 224.  

Отметим, что от-
носительно законо-
послушными граж-
дане были и в 2007 
году, до наступле-
ния экономического 
кризиса, когда инци-
дентов с дачей 
взятки было зареги-
стрировано всего 
109.  

novosti.err.ee 

 dp.ric.ua 
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Секреты Марьи Ивановны  

Салат 
"Белорусский" 
 
150г крабовых палочек 
1банка рыбной консервы в мас-
ле 
70-100 г сыра 
4 вареных яйца 
майонез 
пекинская капуста 

Салат слоеный. Каждый слой 
смазывается майонезом. 

- натертые крабовые палочки 
- консервированная рыба в 

масле 
- натертый сыр 
- яйца, натертые на терке 
- майонез 
Дать салату постоять, жела-

тельно ночь, а затем сверху 
покрошить пекинскую капусту. 

P.S. были на свадьбе в Бело-
руссии, там угощали вот таким 
салатиком. Салат получается 
очень сочным и свежим. Можно 
еще перед крабовыми палочка-
ми добавить слой морской ка-
пусты, но я ее не люблю, поэто-
му у меня салат без морской 
капусты. 

Печенье "Пустынная роза" 
150 г corn flakes(кукурузные хлопья) 
125 г муки 
100 г мягкого сл.масла 
100 г сахара 
1 яйцо 
5 г разрыхлителя 
1 горсть изюма 
сахарная пудра 

- Разогреть духовку до 160 градусов 
- Взбить до пышности яйцо с сахаром, затем 

добавить масло и продолжить взбивать. 
- Добавить частями просеянную с разрыхлите-

лем муку, каждый раз аккуратно размешивая 
деревянной ложкой тесто. Оно должно быть 
очень мягким, но с ним должно быть возможно 
работать.  

- Добавить изюм и размешать. 
- Высыпать в миску хлопья. Зачерпнуть ложкой 

тесто (примерно половину ложки) опустить в 
миску и как следует обвалять в хлопьях, вдавли-
вая их внутрь. 

- Полученные "розы" выложить на противень, 
покрытый бумагой на некотором расстоянии друг 
от друга, слегка расплющить. 

- Выпекать примерно 15 минут, или пока тесто 
слегка не зарумянится. 

- Аккуратно переложить на решѐтку и полно-
стью охладить. 

- Печенье можно хранить 10-14 дней в плотно 
закрытой жестяной коробке. 

- Перед подачей посыпать сахарной пудрой. 

Рулеты  
из свинины  

с черносливом 
 

На 1 рулет: 
1 отбивная  
2 пластинки сыра 
1-2 тонко нарезанных пласта 
ветчины 
3 штучки чернослива 
Соль, перец 
 
Для смазывания: 
1ст.л. горчицы 
1ст.л. кетчупа 
1чт.л. майонеза 

 
- Свинину хорошо отбить, по-

солить поперчить 
- Положить сверху ветчину, 

пластинки сыра и чернослив. 
- Завернуть края к середине и 

свернуть все рулетом. 
- Смешать  горчицу, кетчуп и 

майонез и смазать рулет. 
- Нагреть духовку  до 200 гра-

дусов и выпекать минут 30. 

Ragn-Sells просит очистить от снега территорию  
возле мусорных контейнеров  

«Сугробы красиво выглядят и 
дарят наслаждение людям, пред-
почитающим зимние виды спорта, 
но они вызывают головную боль у 
всех обслуживающих фирм – в 
том числе, снежные завалы меша-
ют и работе мусоровозов», - ска-
зал коммерческий директор кон-
церна Ragn-Sells Агу Реммельг. 
«Мусоровозы могут застрять в 
снегу, а до некоторых мест вооб-
ще не добраться: из-за сугробов 
повсеместное обслуживание не 
представляется возможным. В 
уездах возникают проблемы с про-
ездом по поселковым дорогам, а в 
городах – по внутриквартальным 
дорогам. Поэтому прежде всего 
мы просим клиентов проявить тер-
пение и отнестись с пониманием, 
если вывоз мусора задерживают 
или переносят на другой день из-
за непроходимости дорог», - сооб-
щил Агу Реммельг.  

 
 По словам Агу Реммельга, суг-

робы для водителей мусоровозов 
Ragn-Sells означают дополнитель-

ную нагрузку. «По сугробам маши-
ны двигаются медленнее, из-за 
чего рабочие дни водителей длят-
ся значительно дольше. К тому 
же, водителям физически тяжело 
транспортировать мусорные кон-
тейнеры по толстому слою снега. 
Ragn-Sells просит всех владель-
цев и управляющих домов обес-
печить доступ к мусорным контей-
нерам в день вывоза мусора. Так-
же просим очистить дорожки так, 
чтобы и большие контейнеры мог 
передвигать один мужчина. Если 
снег не убран, особенно тяжело 
двигать контейнеры на 660 и 770 
литров». 

 
«Самые серьезные проблемы 

возникают в уездах и на второсте-
пенных городских улицах, где до-
рожки могут быть закрыты, а дос-
туп к зданию - вообще отсутство-
вать. Пожалуйста, внимательно 
осматривайте свои владения и 
если Вы сочтете, что в день выво-
за мусора до Вашего контейнера 
будет трудно или невозможно 

добраться, то постарайтесь за день до 
этого уведомить службу обслуживания 
клиентов Ragn-Sells по телефону 
15155, чтобы отменить выезд. Если 
Вы не предоставили подобной инфор-
мации, при этом мусоровоз выехал на 
место, но не смог обслужить Ваш дом 
– дорога не расчищена, контейнер 
погребен под снегом или перед ним 
лежит большой сугроб – Вам будет 
выставлен счет», - рассказал Агу Рем-
мельг.  

«Я хотел бы призвать уездные мест-
ные самоуправления к сотрудничест-
ву: помогите жителям своей волости! 
В волостях вывоз мусор производится 
в один конкретный день недели, по-
этому, пожалуйста, предоставьте за 
день до этого в Ragn-Sells информа-
цию о непроходимых дорогах: мусоро-
воз туда не поедет и у клиентов не 
будет риска получить счет за «пустой 
выезд». В таком случае мусорный кон-
тейнер опустошат в следующий раз», - 
рассказал Агу Реммельг 

 
Фото: И. Яллай 

Ragn-Sells просит всех владельцев и управляющих домов обеспечить доступ к 
мусорным контейнерам, очистив дорожки от снега. Ragn-Sells также просит от-
нестись с пониманием к тому, что из-за большого количества снега опустоше-
ние мусорных контейнеров может производиться с опозданием.   
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Улыбнитесь 
* * * 

Муж ночью приходит домой 
пьяный, весь в помаде, рубаха 
расстегнута, галстук на спине, 
из под брюк торчат женские тру-
сы. 

Жена открывает дверь. Спра-
шивает: 

- Что, думаешь домой пущу? 
Муж пьяно взмахнув рукой: 
- Отойди, я за гитарой. 
 

* * * 
Приходит новый русский до-

мой. 
Жена: 
- Ужинать будешь? 
- А что есть? 
- Hу, омары, икра, вино бур-

гундское... 
- Черт, как картошечки отвар-

ной хочется, с квасом! 
- А ты зарабатывай как все 

мужики, будет тебе картошка с 
квасом! 

 
* * * 

Новый русский спрашивает у 
друга: 

- Какая у тебя машина? 
- ОООО! 
- А, понятно, "Ауди"! 
 

* * * 
Д.И. Менделеев открыл 40-

градусную водку. Потом он от-
крыл 20-градусный портвейн. И 
только утром он открыл, что 
смешивать их нельзя. 

 
* * * 

В Уголовный кодекс внесены 
поправки: «Пожизненное заклю-
чение» заменено «Ипотекой». 

 
* * * 

Суп ―Кризисный ―, в ногу со 
временем. 

Способ приготовления: 
1. Довести воду до кипения. 
2. Добавьте соль, перец по 

вкусу. 
3. Остудите 
4. Кушать подано … 
 
* * * 
Художник уже 2-ой час рисует 

обнаженную натурщицу: 
- Вы, наверное, устали лежать 

в одном положении, может быть 
отдохнем, посидим чайку по-
пьем? 

- Да конечно! – говорит натур-
щица. 

Сели, сидят, чай пьют, вдруг 
звонок в дверь. Художник вска-
кивает: 

- Ой! Это, наверное, жена с 
работы пришла, раздевайся 
скорее! 

 
* * * 

Бабка, вздохнув, говорит деду: 
- Кажись, у нас будут дети… 
- Это да, завтра же пенсию 

выдают… 
 
 

*** 
Мужик захотел переночевать в 

гостинице, а там ему говорят: 
- У нас есть одно свободное 

место, но только в 2-х местном 
номере, где постоялец так ужас-
но храпит, что никто не смог 
выдержать и одной ночи. 

- Ничего, заселяйте, я уж при-
способлюсь. 

На следующее утро мужик 
бодрый, выспавшийся выходит 
из номера. Администратор удив-
ленно: 

- Как вам удалось выспаться? 
- Да просто перед тем, как ло-

житься спать я подошел к сосе-
ду, поцеловал его в щечку и 
сказал: ―Спокойной ночи, пра-
тивный! ‖ Он глаз боялся сомк-
нуть всю ночь! 

 

ГОРОСКОП НА ФЕВРАЛЬ 

Овен  
Овен (21 марта - 20 апреля)

Весь последний зимний месяц 
вы будете буквально баланси-
ровать на грани добра и зла. 
Происходящие события заста-
вит вас постоянно делать вы-
бор, поступать или согласно 
общепринятым моральным 
принципам, или же пойти на 
поводу у собственного эгоизма. 
Вероятнее всего, периодически 
вы будете делать и то К другое, 
чем очень удивите и даже не-
сколько напугаете окружающих. 
Вам будет снежно сохранять 
спокойствие, возможны частые 
перепады настроения. Не са-
мый подходящий месяц для 
налаживания взаимоотноше-
ний. Сейчас вы вряд ли способ-
ны принимать серьезные реше-
ния, скорее, напротив, вы по-
стоянно будете менять свое 
мнение относительно очень 
многих вещей, вплоть до проти-
воположного. 7, 14 и 26 февра-
ля велика вероятность ошибоч-
ных действий. 2, 12, 16 и 25 
февраля наиболее благоприят-
ные дни для начала какого-
либо дела. 

. 
 

Телец  
 Телец (21 апреля - 20 мая) 
Февраль обещает привнести 

в вашу жизнь множество разно-
го рода сюрпризов и новостей, 
в том числе и издалека. В этом 
месяце не бойтесь мечтать — 
ваши желания станут сущест-
венным стимулом для достиже-
ния задуманного. Причем чем 
несбыточнее, казалось бы, меч-
та, тем больше вероятность ее 
осуществления. Но старайтесь 
не растрачивать себя по мело-
чам. Четко определитесь, что 
именно важнее всего для вас в 
данный момент, и посвятите 
себя только самым значимым 
целям. В течение этого месяца 
вам удастся упрочить свое по-
ложение в обществе, но не 
упускайте из своего поля зре-
ния давних врагов — неожидан-
но они могут снова проявить 
свою злобу и мстительность в 
отношении вас. Неблагоприят-
ные дни — 2, 16 и 26 февраля. 
Самыми удачными могут ока-
заться 4, 14, 18, 22 и 27 февра-
ля.  

  

Близнецы  
 Близнецы (21 мая - 21 июня) 
Февраль требует от вас боль-

шой осторожности как в личных 
делах, так и на работе. В этом 
месяце очень многое зависит 
от того, насколько тонко вы 
сможете разобраться в людях и 
прочувствовать сложившуюся 
ситуацию. У вас будет только 
одна возможность принять ре-
шение, и переиграть потом бу-
дет уже невозможно. Вы при-
выкли разрешать все вопросы 
быстро и с ходу. В феврале от 
этого следует отказаться. Опро-
метчивое решение может раз-
рушить отношения с близкими 
людьми или даже явиться при-
чиной расторжения брака. Кри-
тические дни месяца — 4, 12, 
18 и 26 февраля. Наиболее 
удачные дни — 2. 10, 16 и 20 
февраля. 

 

Рак  
 Рак (22 июня - 22 июля) 

шений, но возможно к преда-
тельство тех. в чьей верности 
вы никогда не сомневались. В 
феврале вы вновь подтвердите 
свой профессионализм и поря-
дочность, способность отвечать 
за свои слова и подтверждать 
слова действиями. Но, к сожа-
лению, вы разойдетесь на па-
раллельных дорогах с форту-
ной, о  чем придется всплак-
нуть после. Не очень удачными 
могут оказаться 12, 18 и 25 
февраля. Самыми благоприят-
ными могут быть 4, 9, 14, 22 и 
27 февраля. 

 

Весы  
 
Весы (23 сентября - 23 октяб-

ря) 
Вьюга и метель стали полно-

правными хозяйками природы 
средних широт. Маловероятны 
любовные приключения, и на-
кал страстей не достигнет сво-
его апогея. Для вас в феврале 
особо вероятны поездки в 
дальние страны. Желание путе-
шествовать и сбежать от холо-
да в теплые края вполне обос-
нованно. Оно способно реали-
зоваться. Стремление найти 
новых друзей и посещение -
шумных вечеринок позволят 
проявить свои организаторские 
таланты. Умножится число по-
клонников и просто почитате-
лей вашего таланта. Если спо-
собности не проявили себя, то 
стоит подумать над скорейшей 
реализацией заложенного при-
родой потенциала. Наиболее 
напряженными могут оказаться 
14, 20 и 27 февраля. Вполне 
удачными будут 2, 12, 16 и 25 
февраля. 

 

 Скорпион  
  
Скорпион (24 октября - 22 

ноября) 
В этом месяце следует ждать 

серьезных перемен в делах. 
Проявите максимум волевых 
качеств и уверенности в себе. 
Действуйте наверняка. Только 
строгий расчет принесет вам 
деньги и удачу. Вероятны не-
предвиденные события, спо-
собные разрушить самую мощ-
ную семейную крепость. Ее 
восстановление займет не так 
уж и мало времени. Месяц не-
благоприятен для здоровья. Не 
удастся добиться душевного 
равновесия. Это не вызовет 
удивления, если учитывать ко-
лоссальное напряжение, в кото-
ром вы будете находиться. Не-
которую разрядку и вашу жизнь 
внесут встречи со старыми 
друзьями, а также время, про 
веденное с любимым челове-
ком. Проявите осторожность 2, 
16 и 22 февраля. Наиболее 
успешными могут оказаться 4, 
14, 18 и 27 февраля. 

 

Стрелец  
  
Стрелец (23 ноября - 21 де-

кабря) 
Февраль для вас очень удач-

ный месяц. Наконец-то вы смо-
жете расслабиться и посвятить 
больше времени себе и вашим 
близким. Займитесь спортом, 
посетите салон красоты. В об-
щем, берите от жизни все! На 
работе наступит затишье. Но 
ненадолго. Кто-то из ваших 
коллег явно не рад вашим успе-

хам. Не давайте повода усом-
ниться в вас начальству. Фи-
нансовое положение остается 
стабильным. В конце месяца 
ждите прибавления к зарплате. 
Но это только в том случае, 
если вам все-таки удалось пре-
сечь пересуды за вашей спи-
ной. Будьте особенно осторож-
ными 4, 19 и 25 февраля. Наи-
лучшими днями месяца могут 
оказаться 1, 16, 20 и 27 февра-
ля. 

 

Козерог  
 Козерог (22 декабря - 20 ян-

варя) 
В целом февраль является 

очень благоприятным време-
нем. В любви вас ждут незабы-
ваемые события и приключения 
весь месяц. Что касается се-
мейных отношений, то здесь 
вас ожидают непростые бата-
лии с перерывом на дружеские 
вечеринки. В области здоровья 
вы можете подвергнуться боль-
шой нервной нагрузке в связи с 
неприятностями на работе. Так-
же велика вероятность спортив-
ного травматизма. Большие 
успехи будут достигнуты вами 
на профессиональном попри-
ще. Они будут наполнены бес-
ценными идеями и свежими 
проектами. Интересные воз-
можности откроет этот месяц и 
в финансовой сфере. Не столь 
благоприятными окажутся 7, 20 
и 27 февраля. Наиболее успеш-
ными будут 4, 9, 18 и 22 февра-
ля. 

 

 Водолей 

  
Водолей (21 января - 19 фев-

раля) 
Февраль будет ознаменован 

для вас поиском во всем — в 
любви, к делах, на работе и т.д. 
Не в том смысле, что вы будете 
искать совершенно новое, — 
это будет относиться к едини-
цам. Искать вы будете лучшее. 
И даже для таких свободных в 
общении и мышлении людей, 
как вы, это будет не просто. Но 
все разрешится благополучно 
— в конце марта и в апреле. 
Кардинальные идеи, задуман-
ные мужчинами в середине 
февраля, будут иметь почти 
100 %-ную возможность осуще-
ствления. Разумеется, лишь 
положительные. Эра Водолея 
нетерпима ко всему отрица-
тельному. Следует быть осто-
рожными 2, 9 и 22 февраля. 
Наиболее удачными будут 8, 
12, 20 и 25 февраля. 

 

Рыбы  
 
Рыбы (20 февраля - 20 марта) 
В этом месяце вы отойдете от 

своей спячки и будете пребы-
вать в мечтах, грезить о сексе в 
романтической обстановке. Для 
семейных людей этот месяц 
пройдет без изменений, так как 
ваша природная интуиция в 
очередной раз окажет вам услу-
гу. На работе, возможно, вам 
будет сделано выгодное пред-
ложение. В денежном плане 
этот месяц ничем не отличает-
ся от января, точно так же воз-
никнут большие траты. Наибо-
лее осторожными вам следует 
быть 4, 12 и 25 февраля. Удач-
ными обещают быть 9, 14, 22 и 
27 февраля. 

                  goroskops.com 

Месяц для вас будет интерес-
ным и насыщенным, однако 
достаточно противоречивым. 
Женщинам в этом месяце бу-
дет легче, чем мужчинам, для 
которых январь станет перио-
дом упадка сил и обострения 
проблем на работе, Многие из 
вас в течение этого месяца 
будут испытывать некоторые 
трудности с самовыражением, с 
раскрытием творческого потен-
циала, а также в общении с 
самыми близкими людьми. Тем 
не менее именно в этот период 
вам понадобятся их помощь и 
участие. 

Сейчас как никогда сильна 
ваша способность к обучению, 
запоминанию и анализу инфор-
мации, принятию взвешенных и 
рациональных решений. Благо-
даря любознательности и рас-
судительности вы сможете ре-
шить многие сложные и спор-
ные вопросы и сделать пра-
вильный выбор в любой ситуа-
ции. Однако прислушивайтесь к 
голосу не только разума, но и 
интуиции, доверяйте советам 
самых надежных и проверен-
ных людей и не ставьте пока 
перед собою целей и задач 
глобального, космического мас-
штаба — сейчас бы с деловыми 
партнерами и материальными 
проблемами разобраться... Не-
благоприятными могут оказать-
ся 14, 20 и 26 февраля. Вполне 
успешными для вас будут 4, 9, 
18 и 27 февраля. 

 

Лев  
  
Лев (23 июля - 23 августа) 
Февраль — самый короткий 

месяц в году, но перемен в это 
время вам не избежать. В лич-
ной жизни особенных измене-
ний не предвидится, правда, 
свободным особам лучше в 
этом месяце ни с кем не знако-
миться. Отношения в семье 
несколько ухудшатся в связи с 
вашей чрезмерной занятостью 
на работе. В этом месяце сле-
дует уделить особое внимание 
своему здоровью, ведь во вре-
мя празднования Дня защитни-
ка Отечества можно переусерд-
ствовать с алкоголем, а это 
очень опасно. Больше всего 
времени в феврале у вас будет 
уходить на разрешение сроч-
ных служебных дел, что также 
(из-за переутомления) сильно 
повлияет на состояние здоро-
вья. Не затевайте крупных де-
нежных операций, их лучше на 
время отложить. В этом месяце 
капиталовложения не принесут 
особой прибыли, так что их то-
же лучше перенести на другой 
месяц. Не очень удачными мо-
гут быть 1, 16 и 22 февраля. 
Наиболее успешными могут 
оказаться 4, 12, 20 и 25 февра-
ля.  

 

Дева  
  
Дева (24 августа - 22 сентяб-

ря) 
Происходит чередование бе-

лых и черных полос — уйти от 
этого нельзя. В этом месяце 
будет все: возобновление ста-
рых сердечных привязанностей 
и любовные разочарования, 
счастливые мгновения, прове-
денные в кругу семьи, и раз-
молвки с близкими и родными. 
Месяц благоприятен для вос-
становления дружеских отно-



Расписание  
Богослужений 

в храме 
Владимирской иконы 

Божией матери 
 

 

Эстонской Православной  
Церкви 

Московского Патриархата 
 

 
20 января 
Всенощное бдение……….17.00 
 
21 января   Сщмч. Исидора 
пресвитера и с ним 72-х в Юрь-
еве Лифляндском пострадав-
ших 
Божественная Литургия……9.00 
 
                
23 января   
Всенощное бдение ……….17.00 
 
24 января     Неделя 33-я по 
Пятидесятнице, по Богоявлении 
Свт. Феофана Затворника, мц. 
Татианы 
Божественная Литургия……9.00 
Седмица сплошная (поста нет) 
 
27 января   
Акафист равноап.Нине…..17.00 
    
 
29 января   
Молебен на могиле сщмч. Ио-
анна Валгаского .............12.00 
Тартуское (Никольское) кладби-
ще 
 
30 января    
Всенощное бдение………17.00 
 
31 января 
Неделя о блудном сыне  
Прпп.Кирилла и Марии, родите-
лей прп.Сергия Радонежского  
Божественная Литургия……9.00 

ВАЛКЪ 
7  

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 

Что мы знаем о святой воде? 

 Как часто все мы бываем подвержены простудным забо-
леваниям, и принимая то или иное лекарство, забываем а 
самом главном – вспомнить, а когда же я последний раз ис-
поведовался и причащался Святых Христовых Тайн, и что 
такое святая вода малого освящения и Богоявленская свя-
тая вода? 

Когда и как ею можно и нужно пользо-
ваться? 

 Каждый год 19 января – во всех пра-
вославных храмах будет празднование 
Святого Богоявления, Крещения Госпо-
да и Спаса нашего Иисуса Христа. Ут-
ром 18 января после заамвонной молит-
вы и в конце   Божественной  Литургии 
19 января, проводится Великое освяще-
ние воды священнослужителями.   

Эта вода (великая агиасма, т.е., по-
гречески: великая святыня) имеет осо-
бую силу исцеления, кто с верою, молит-
вой и крестным знамением еѐ принима-
ет по утрам до приѐма пищи. Хранить 
св.воду, конечно, подобает благоговей-
но. Кропятся ею и жилища… 

Преподобный Варсанофий рекомендо-
вал и лекарство запивать ею, добавив в 
обыкновенную воду, ложку святой воды, 
и при головных и иных немощах прикла-
дывать к больному месту компресс, смо-
ченный Богоявленской (крещенской) 
святой водой. 

Не менее целительна вода и малого 
освящения, когда совершается водо-
святный молебен, в честь какого-то свя-
того, например, Божией Матери или Св. 
Николая  - 19 декабря. 

Этой святой водой Св.Варсанофий 

советует по утрам,  после умыва-
ния под краном,  обтереть лицо и 
руки полотенцем, умыться неболь-
шим количеством святой воды, на-
лив в ладонь и смочив лоб, виски, 
темя и глаза со словами: «Господи 
благослови». Таким же действен-
ным средством во время болезни 
является обтирание тела водой 
малого освящения. 

Вода наливается из бутылки в 
ладонь, а затем бережно наносится 
на тело и растирается рукой. Со-
вершать всѐ это нужно с молитвой: 
«Во имя отца, и Сына, и Святого 
Духа. Аминь». 

С твѐрдой верой в Бога святая 
вода приносит нам великую пользу. 

Известны примеры, когда, прини-
мая по утрам Богоявленскую свя-
тую воду и проводя обтирание или 
втирание водой малого освящения, 
человек справлялся с ангиной и 
иной хворью. 

Верующим людям необходимо 
окунаться и в святых источниках, 
особенно на праздник Крещения.   

Во время погружения святая вода 
приносит телу не холод, а наобо-
рот, даѐт ему необычайное тепло и 

благодать. Еѐ прикосновение обжигает как огонь. Че-
ловек испытывает ни с чем несравнимое чувство. По-
сле такого трехкратного погружения ощущается не-
обыкновенная радость, и это благоприятно влияет на 
душевное состояние и телесные самочувствие.   

Но Церковь всегда учила делать всѐ с внимательной 
молитвой и смирением. Надеясь не на магию стихий, 
а на Божественную благодать.  

Да помилует нас всех Господь, и дарует мужество, 
крепкую веру и спасение душ со врачеванием тела. 

                                                                                                            
Л.Горячева  

lib.rus.ec 

Пярнускому православному приходу  
исполняется 300 лет  

Ровно 300 лет назад был основан пярнуский православный приход. Ду-
ховным центром прихода была и остается пярнуская церковь святой 
Екатерины. В течение года в ней будут проходить торжественные бо-
гослужения, приуроченные к юбилейной дате.  

14 января праздничная служ-
ба в Пярнуской церкви св. Ека-
терины положила начало юби-
лейному году, сообщает 
"Актуальная камера". 

Предполагается, что богослу-
жение возглавит предстоятель 
нашей Эстонской православной 
церкви Московского патриарха-
та митрополит Корнилий в со-
служении викарного епископа и 

нарвского Лазаря, духовенства 
наших храмов, настоятелей. 
Предполагаем пригласить тоже 
представителей Российского 
посольства", - рассказал кор-
респонденту "АК" настоятель 
храма, протоиерей Николай 
Головастиков. 

Православный приход был 
основан в 1710 году, сам же 
пярнуский храм св. Екатерины 

насчитывает уже 250 лет исто-
рии. Причем, за два с полови-
ной века двери храма никогда 
не закрывались. Он был и оста-
ется духовным центром для 
жителей Пярну. 

К юбилейному году не на-
шлось средств для ремонта 
кровли и фасада, но внутри 
храма проведены небольшие 
ремонтные работы. А учитывая 

наступившую святочную неде-
лю и новый год по старому сти-
лю, церковь выглядит особенно 
празднично. 

За трехсотлетнюю историю 
прихода здесь прослужило 50 
священнослужителей. Настоя-
тель храма - протоиерей Нико-
лай ведет службу в Пярну уже 
20 лет.  

novosti.err.ee 

Будущее Европы - му-
сульманство, сказал тео-
лог Тоомас Пауль, ком-
ментируя конфликт, разго-
ревшийся вокруг публика-
ций карикатур на пророка 
Мухаммеда. 

 
В Европе с населением в 375 

млн. человек живет почти 40 
млн. мусульман.  

Как рассказал теолог в радио-
новостях ERR, над Мухамме-
дом иронизируют так, как сме-
ются над любой религией, это 
вовсе не борьба с мусульман-
ством. 

По оценке Пауля, в Европе 
сейчас наступил переходный 
период. "Скоро Европа станет 
мусульманским регионом и этот 
конфликт исчезнет", - говорит 
Пауль.  

По его словам, Европу ждут 
конфликты между шиитами, 

Теолог: Будущее Европы 

- мусульманство  

суннитами и ваххабитами. 
Н о р в е ж с к а я  г а з е т а 

"Афтенпостен" (Aftenposten) 
опубликовала карикатуры на 
пророка Мухаммеда, появление 
которых в одной из датских 
газет в 2006 году стало причи-
ной резких протестов мусуль-
ман во всем мире.  

По словам главного редакто-
ра "Афтенпостен", публикация 
карикатур обусловлена свобо-
дой слова. При этом многие из 
опубликованных газетой шар-
жей высмеивают и западных 
политиков.  

Вновь актуальной тему кари-
катур сделало нападение на 
автора рисунков, которое име-
ло место в Копенгагене. В дом 
карикатуриста с намерением 
его убить ворвался сомалий-
ский исламист. Жизнь художни-
ку спасла бронированная ком-
ната.  

novosti.err.ee 

В Вильянди 
спасли прова-
лившегося под 

лед ребенка  
На озере в Вильянди двое 

старшеклассниц спасли прова-
лившегося под лед ребенка. 

Как пишет газета Sakala, де-
вушки увидев, что под лед на 
озере провалилась девочка 
восьми-девяти лет, поспешили 
ей на помощь. 

Вытащив девочку из воды, 
старшеклассницы отвели ее 
домой.  

novosti.err.ee 

Пожар в Вы-
руском уезде 

унес одну 
жизнь  

10 января поздно вечером в 
Выруском уезде загорелся де-
ревянный дом. В огне погиб 
мужчина. 

По сообщению Спасательного 
департамента, сигнал о пожаре 
бревенчатого дома в деревне 
Юба поступил на пульт опера-
тивного дежурного в 23 
часа. 

Прибыв на место, пожар-
ные обнаружили, что дом 
площадью 48 квадратных 
метров горит открытым 
пламенем. Огонь переки-
нулся и на расположенный 
рядом сарай. 

В ходе работ по тушению 
огня в доме обнаружили 
погибшего мужчину. Огонь 
был потушен к 01.05. 

Причины возгорания вы-
ясняются.  

novosti.err.ee 

Грабитель 
ломбарда в 

Вильянди за-
стрял в снегу  
 
Мужчина, ограбивший в суббо-

ту в Вильянди ломбард, не смог 
уехать с места преступления на 
своем автомобиле – машина 
грабителя застряла в сугробе. 

По данным полиции, ворвав-
шийся в ломбард преступник, 
брызнул в лицо его работнице 
слезоточивым газом. Преступ-
ник попытался уехать на авто-
мобиле, однако машина застря-
ла в снегу. Тогда мужчина ре-
шил покинуть место преступле-
ния своим ходом. 

Стражам правопорядка уда-
лось установить личность вла-
дельца машины. Сейчас его 
разыскивают. 

Сума нанесенного грабителем 
ущерба, по первоначальной 
оценке, составляет 30 000 крон. 

 
novosti.err.ee 



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. 

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

Обеспечиваем доставку. 
T. + 371 20220144. 

          Ручная мойка машин в Валга 
 Куперьянови,101b, 53004146 

Продаются мотоблок Нева  
и ВАЗ 2106 в хорошем состоянии.  

Тел. +372 56618989 

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

Помещение для проведения 
праздников в центре Валги. 

+372 56634269 

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. 

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

С 1 января Elion снизил ставки 
оплаты за звонки с настольного 
телефона в мобильные сети. Из-
менение действительно для звон-
ков в сети EMT, Elisa, Tele 2 Eesti и 
ProGroup Holding (бывшая Bravo-
com).    

На звонки во все названные эстон-
ские мобильные сети действует но-
вая поминутная плата 2,95 кроны (с 
учетом налога с оборота), и таким 
образом, цены на звонки в мобиль-
ную сеть EMT снизятся на 12%, а на 
звонки в сети других операторов мо-
бильной связи примерно на 26%.   

Новые цены действительны для 
всех клиентов настольного телефо-
на, Домашнего решения и Стартово-
го пакета, и кроме того изменение 
охватывает также услугу Hotifon.   

Платы за звонки в мобильные сети 
снизятся и для бизнес-клиентов. В 
рамках пакетов Бизнес-решения но-
вой ставкой оплаты с 1 января 2010 

Отказ от сигарет помогает 
похудеть. К такому выводу при-
шли американские ученые из 
Северо-Западного университе-
та. 

Исследователи провели экс-
перимент, в котором изучили, 
как худеют курильщики. Они 
проанализировали результаты 
более 2-ух тысяч пациентов 
различных медицинских цен-
тров в период, которые пыта-
лись сбросить лишний вес.  

В итоге ученые пришли к вы-
воду, что лечение от никотино-
вой зависимости в паре с со-
блюдением диеты более эф-
фективно. Люди, которые про-
ходили курс лечения у диетоло-
гов, легче бросали курить и при 
этом быстрее начинали худеть. 

mixnews.lv 

Отказ от сигарет помогает похудеть 

 По мнению крупного бизнесмена 
Тийта Вяхи, предпринимателям не 
стоит надеяться, что в 2010 году бу-
дет легче, чем в прошлом. 

"Не стоит полагать, что для пред-
приятий 2010 год будет менее слож-
ным, чем 2009 год - я не вижу двига-
телей для экономического роста Эс-
тонии: дешевые кредиты не придут, 
отношения с Россией лучше не ста-
нут, запасов золота и нефти мы у 
себя не найдем. В целом положение 

В этом году предпринимателям легче не станет  

лучше не станет", - сказал Тийт Вяхи, 
которого цитирует dv.ee. 

"В первые шесть месяцев года со-
хранятся все те трудности, которые 
были характерны для прошлого года 
- в частности, безработица будет 
расти, а ВВП - падать, правда, раз-
мер его падения будет исчисляться 
уже не двузначными числами, а огра-
ничится 2-3 процентами, - продол-
жил Вяхи. - Летом, возможно, увидим 
дно кризиса".                  novosti.err.ee 

стало 2,46 кроны/минута + НСО 
(цена минуты с налогом с оборота 
2,952 кроны), таким образом, цены 
на звонки в мобильную сеть EMT 
снизятся также на 12%, в сети Elisa и 
Tele 2 Eesti почти на 26%, а в сеть 
ProGroup Holding (бывшая Bravocom) 
на 55%.  

Вместе с EMT и MicroLink Elion вхо-
дит в крупнейшую в Эстонии группу 
телекоммуникационных и IT пред-
приятий – Eesti Telekom. Как созда-
тель целостных решений домашней 
и деловой коммуникации Elion стал 
наиболее предпочитаемым в Эсто-
нии провайдером услуг телефонии, 
сверхскоростного Интернета и циф-
рового телевидения, а также постав-
щиком качественных IT и техниче-
ских товаров.    

Звонки в мобильные сети для клиентов Elion стали 

до 55% дешевле  

Подготовка домашних детей к 
школе. Обучение чтению. Обу-
чение эстонских детей русско-
му языку. 

Тел.53020603 Так случилось, что именно в Татьянин день, 12 янва-
ря 1755 года, императрица Елизавета Петровна подпи-
сала указ «Об учреждении Московского университета» 
и 12 (25) января стало официальным университетским 
днем (тогда он назывался «днем основания Московско-
го университета»). С тех пор святая Татиана считается 
покровительницей студентов. Кстати, само древнее 
имя «Татиана» в переводе с греческого означает 
«устроительница».  

В 60-70 годы 19 века Татьянин день превращается в 
неофициальный студенческий праздник. К тому же, с 
него начинались студенческие каникулы, и именно это 
событие студенческая братия всегда весело отмечала. 
Празднование «профессионального» дня студентов 
имело традиции и ритуал - устраивались торжествен-
ные акты с раздачей наград и речами.  

Изначально этот праздник отмечался только в Моск-
ве, и отмечался очень пышно. По воспоминаниям оче-
видцев, ежегодное празднование Татьяниного дня бы-
ло для Москвы настоящим событием. Оно состояло из 
двух частей: непродолжительной официальной цере-
монии в здании университета и шумного народного 
гуляния, участие в котором принимала почти вся сто-
лица.  

В XVIII - первой половине XIX века университетским, 
а потому и студенческим праздником стали торжест-
венные акты в ознаменование окончания учебного го-
да, на них присутствовала публика, раздавались награ-
ды, произносились речи. В то же время официальным 
университетским днем, отмечаемым молебном в уни-
верситетской церкви, было 12 января. Но его называли 
не Татьяниным днем, а «днем основания Московского 
университета». 

Затем последовал Указ Николая I, где он распоря-
дился праздновать не день открытия университета, а 
подписание акта о его учреждении. Так волей монарха 
появился студенческий праздник - Татьянин день и 
День студента. 

Несмотря на то, что история праздника своими кор-
нями уходит в далекое прошлое, традиции сохрани-
лись и по сей день. Студенческая братия как устраива-
ла широкие гуляния более ста лет назад, так и в XXI 
веке предпочитает отметить свой праздник шумно и 
весело. Кстати, в этот день квартальные даже чрезвы-

чайно трез-
вых студен-
тов не трога-
ли. А ежели 
и приближа-
лись, то ко-
зыряли и 
осведомля-
лись: «Не 
н у ж д а е т с я 
ли господин 
студент в 
помощи?».  
В п р о ч е м , 
студент ни-
когда не 
упустит шанс 
отдохнуть от 

учебного процесса - согласно народной мудрости, от 
бесконечного торжества его отвлекает лишь сессион-
ное время. 

calend.ru 

В этот день отмечается день свечей. Говорят, что в 
этот день зима преломляется пополам. В этот день 
готовили ритуальную еду. Такую как: кашу и свинину. 
Также изготавливали свечи. 

День свечей – первый крупный праздник для женщин 
в году. Женщины ходили в корчму, а мужчины в этот 
день делали женскую работу по дому. В календаре 
работ, с этого дня начиналось вязание и прядение. 

calend.ru 

2 февраля - День свечей  
в Эстонии 
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 В Эстонии за час до закрытия 
единственного избирательного 
участка, расположенного на тер-
ритории украинского посольства 
проголосовали 1 500 человек. Это 
почти в полтора раза больше, чем 
на предыдущих президентских 
выборах.  

Небывалый ажиотаж привел к 
неразберихе - для того чтобы от-
дать свой голос, избирателям при-
шлось около часа простоять на 
морозе и буквально расталкивать 
путь к урне локтями. 

Час дня. Ажиотаж на избира-
тельном участке в Таллинне срав-
ним с распродажей в одном из 
супермаркетов. Правда здесь де-
ло гораздо серьезней - идут выбо-
ры президента Украины. Кто-то 
уже опустил бюллетень в урну, 
кому-то еще предстоит дождаться 
своей очереди, причем ожидание 
это может растянутся надолго.  

За первые пять часов на единст-
венном избирательном участке 
проголосовало шестьсот человек. 
Кому-то пришлось прождать час 

25 января - День студентов 
(Татьянин день) 

Эстонские украинцы отдали свои голоса  
на морозе, кому-то возможно при-
дется прождать больше. 

В избирательной комиссии в не-
разберихе обвиняют Киев - списки, 
присланные оттуда составлены в 
алфавитном порядке, но не по фа-
милиям, как предполагалось, а по 
адресам.  

"И те дополнительные списки, 
которые нам прислали - все они 
оказались по номерам сдвинутые. 
Все плохо", - сказала "Актуальной 
камере" председатель комиссии 
избирательного участка N 23 Ели-
завета Казакова. 

"Актуальная камера" провела 
небольшой опрос среди только что 
проголосовавших. Граждане Ук-
раины свои политические предпоч-
тения скрывать не стали: многие 
голосовали за Януковича, многие 
за Тимошенко. 

Избирательный участок в Тал-
линне, который расположился на 
территории украинского посольст-
ва, закрылся в 8 часов вечера. 

novosti.err.ee 
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