ЭСТОНИЯ

ЗА РУБЕЖОМ

В связи ремонтом железнодорожного переезда в Лаагри изменится движение пригородных электричек. Часть маршрута пассажирам придется проехать на автобусе.
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С перрона
на автобус

В школу
без пособий

Отношения Восток –
Запад обострились

В связи с экономическими трудностями и сокращением госбюджета
2009 года государство рассматривает возможность сократить пособие школьникам, выдаваемое
ежегодно.

Официальный представитель Белого
дома Тони Фратто (на фото) заявил,
что «статус Абхазии и Южной Осетии
должен решаться жителями этих двух
регионов, Грузией и ООН, – так, как
проходили переговоры в прошлом».
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Недвижимость Onistar
никому не нужна
Состоявшийся вчера аукцион продажи участков
недвижимости, принадлежащих фирме Onistar,
провалился.
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Осторожно –
осы

На аукцион были выставлены коммерческие участки, расположенные на окраине Вильяндиского шоссе.
Судебный исполнитель
Кайре Пыльтс, которая
занимается продажей на
аукционе недвижимости
Onistar, сообщила: «Никто
не проявил даже интереса к
коммерческим участкам
фирмы. На следующей
неделе будет решено, когда
проводить новый аукцион».
Недвижимость, принадлежащая Onistar, предлагается на аукционе по
начальной цене в 143 млн.
крон.
Судебный исполнитель,
однако, отметила, что пока
не известно, по какой цене
будет продана недвижи-

Часто полосатые сеятели
паники досаждают людям,
прилетая на запах сладкого. Чем опасны осы и как с
ними бороться, читайте на
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Интерьер
на сладкое

n ВЛАСТЕЛИН ДИСКА

Меркель: НАТО
защищает Эстонию
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Знаменитый певец Стинг
(на фото) признан самым
невнятным исполнителем.
Об этом и о других звездах,
попавших в этот нелестный
хит-парад, читайте на
стр. 11
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Мямля-Стинг
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мость. Аукцион был проведен с целью удовлетворения требований банка
Rietumu Banka, компании
Tintrade Limited, банка
Äripank и Эстонской Республики. Dv.ee

В ходе встречи главы правительств Эстонии и Германии сошлись во мнениях, что русские войска
должны выйти из Грузии. Фото: EPL

О том, как скрасить начало
учебного года и порадовать вашего ребенка, а также о многом другом читайте в приложении «Ваш
дом» на
-–-

Продукция фирмы Onistar.

Канцлер Германии
Ангела Меркель, посетившая вчера столицу,
заверила, что НАТО обеспечит безопасность
Эстонии, если это будет
необходимо.
Канцлер ФРГ заявила, что
в порядке ротации страны
НАТО защищают воздушное пространство Эстонии
и других государств Балтии.
«Это не только формальная
защита», – сказала она.
Как отметила Меркель,
если Эстония наряду с охраной безопасности воздушно-

го пространства захочет в
обеспечение своей безопасности еще каких-либо мер от
НАТО, то организация это
непременно обсудит.
Избранный в Эстонии
депутат Европарламента,
член союза партий Isamaa и
Res Publica Тунне Келам в
минувшие выходные призвал НАТО увеличить в
Эстонии военное присутствие. Келам обосновал свой
призыв исходящей от России опасностью.
В ходе встречи с премьерминис тром Андрусом
Ансипом канцлер обсудила
последствия военных событий на Кавказе.

Главы правительств Эстонии и Германии согласились, что русские войска
должны выйти из Грузии.
Также лидеры сошлись во
мнении о необходимости
скорейшего увеличения
числа международных
наблюдателей.
Меркель подтвердила,
что у всех стран есть право
жить независимо, и что территориальная целостность
государства является важным принципом, которого
следует придерживаться.
«Если Украина и Грузия
хотят быть членами НАТО,
у них есть право на это», –
сказала Меркель. BNS

Вчера на родину из Пекина вернулся Герд Кантер, обладатель
золотой олимпийской медали по метанию диска. Фанаты и
болельщики из Эстонии разных возрастов встречали своего
кумира. Подробнее читайте на стр. 6 Фото: Рене Сууркаев, EPL

