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Захватывающее музыкальное лето 
в парке Лёвенру
Большое летнее мероприятие из нескольких частей «Музыкальное лето в парке Лёвенру» в этом году закончилось. Под руководством Управы 
района Кристийне в период с 17 июня по 12 августа в крупнейшем парке нашего района состоялось девять концертов под открытым небом. На 
каждом концерте присутствовало 400–500 слушателей. Концерты проходили каждую среду, с началом в 19:00, на сцене под открытым небом в 
парке Лёвенру (ул. Мустамяэ теэ, 59a) и были бесплатны для всех слушателей.

По словам старейшины района Кристийне Вадима Белобровцева, в программе серии концертов этого года можно было найти музыку по душе 
для любого возраста, программа содержала образцы различных стилей, и перед публикой выступали лучшие музыканты Эстонии. «К сожалению, 
этим летом погода особенно не баловала и не располагала к проведению мероприятий под открытым небом, но тем более замечательно было ви-
деть, как все любителей музыки в парке Лёвенру каждую среду наслаждались прекрасной вечерней музыкой, независимо от погоды. Как говорит-
ся о футболе, «игра состоится в любую погоду» – и это же правило действовало и в отношении наших концертов. Я очень рад, что эта серия концер-
тов служит отличительной чертой нашего прекрасного района и привлекает в Кристийне много гостей и из других районов города», – добавил он.

Чтобы составить представление о необходимости таких мероприятий, как музыкальное лето, и выяснить ожидания горожан в будущем, мы 
взяли интервью у пришедших на концерт.

6 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
ДЕНЬ КОРОЛЕВЫ КРИСТИНЫ, 12–17
ОСЕННЯЯ ЯРМАРКА КРИСТИЙНЕ, 10–16

ПРОГРАММА
Дня королевы Кристины
12:00 Ведущий праздника Прийт Ээвель представляет 
программу Дня
13:00 Старейшина района Кристийне Вадим Бело-
бровцев открывает День королевы Кристины
13:10 Цирковое шоу Велло Вахера
13:35 Выступает KT Stuudio (Центр по интересам 
Kullo)
14:00 Главный исполнитель: Биргит Ыйгемеэль
15:20 Выступает KT Stuudio
15:45 Торт и танцевальная музыка в честь Дня коро-
левы Кристины
16:10 Барабанное шоу Kirss Garden – Яан Кирсс и Иэн 
Микаэль Кирсс
17:00 Заключительная речь конферансье

Осенняя ярмарка Кристийне
На ярмарку приглашаются все торговцы, предлагающие 
экологически чистую продукцию, товары для сада и ого-
рода, а также рукоделия и поделки по разумной цене.
Регистрация торговцев:
www.tallinn.ee/kristiine.
День королевы Кристины и ярмарка для всех бесплатны, 
в т.ч. для торговцев.
Добро пожаловать!
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ЛУКОВАЯ ЯРМАРКА
В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ 29 - 30 августа с 10 до 18 часов

Новый сезон круглого стола квартирных товари-
ществ начнется 9 сентября в 18 часов в зале Упра-
вы района Кристийне (на 2 этаже).

Повестка круглого стола:
• Приветственное слово старейшины района 

Кристийне Вадима Белобровцева;
• Итоги проекта «Зеленый двор» – отдел город-

ской экономики Управы района Кристийне;
• О тенденциях в благоустройстве и экономике 

отходов в Таллинне и Кристийне – Кристьян 
Марк, Таллиннский департамент окружающей 
среды.

Уважаемые квартирные това-
рищества района Кристийне!

Хельде (Кесклинн):
«Я здесь уже второй раз за этот год. Очень здо-

рово! Прошлый раз выступал тартуский ансамбль 
Lunge – это бывший певец со своим ансамблем. 
Очень здорово, что можно вот так вместе соби-
раться!».

Кадри (Кесклинн):
 «Я здесь впервые. Очень круто! Меня пригласил 

сходить сюда компанией один из местных ребят. 
Сама я из микрорайона Уус-Мааильм. У вас тут вся 
концепция – очень продвинутая! Супер, обязатель-
но устраивайте такое еще! В следующем году хо-
телось бы увидеть здесь Лийзи Койксон, да и про-
давец мороженого бы не помешал!».

Герда (Кристийне):
 «Я живу на улице Варесе. Постоянно бываю 

здесь. Впечатление – очень хорошее, и вообще 
это – очень приятное место. Я – давний житель 
Нымме, но это место просто полюбилось. Ве-
ликолепные мероприятия! Репертуар – самый 
разнообразный! Все исполнители выступили 
просто прекрасно! Эхала, Линна… В следующем 
году хотелось бы услышать Реэт Линна!».

«Обещаю Вам, дорогие жители Кри-
стийне и гости нашего района, что мы 
продолжим серию замечательных летних 
концертов и следующим летом. Попробу-
ем сделать концертную программу еще 
более разнообразной, привлечь в  парк 
Лёвенру новых исполнителей – как моло-
дых, так и давно известных. Продолжим 
и прекрасную традицию танцевальных 
вечеров для пожилых людей», – пообещал 
старейшина района Вадим Белобровцев.

Айли (Кристийне):
 «Праздник лета! Это же очень хорошо, что 

у нас вообще есть такое мероприятие! И в сле-
дующем году - тоже! Здесь можно давать вы-
ступать кому угодно – у нас же предостаточно 
всевозможных артистов разговорного жанра и 
музыкантов! Сцену бы немножко побольше сде-
лать… Народу нравится танцевать!».

Вот такие ответы давали наши интервьюируемые. Приятно констатировать, что мы выполнили маленькие музыкальные пожелания своих 
жителей.

Поздравляем Вас с Днем
восстановления 
независимости Эстонии!
Управа района Кристийне

СЕНТЯБРЬ – МЕСЯЦ ЗНАНИЙ
Вот уже и август, а совсем скоро лето в этом году 
закончится. Первого сентября начнется месяц зна-
ний, когда тысячи наших детей вновь приступят к 
учебе: кто – в детском саду, кто – в школе, а кто и 
впервые – в вузе.
Желаем всем прекрасного месяца знаний!
Хорошего и безопасного начала учебного года!

Лето в парке Лёвенру
(Мустамяэ тее 59а)
УЛИЧНЫЕ ТРЕНИРОВКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
По понедельникам и средам в 12:00. 
Место встречи – у льва!
Серия тренировок продлится до 12 октября 2015 г. 
Длительность тренировки – 1 час (ходьба с палками вме-
сте с упражнениями на растяжку). 
Приглашаем всех  желающих!

ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
31 мая – 31 августа 2015 г.
Каждое воскресенье (31.05–31.08.2015) c 12 до 13 на сце-
не под открытым небом в парке Лёвенру. 
Детский утренник проводят два костюмированных игро-
вых ведущих, и один раз в месяц проходит театральное 
представление для детей. 
В гости придут: 
16.08  ковбой и Пеппи
23.08  индеец и зайчик Юссь
30.08  клоун и Рапунцель
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КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

Вадим Белобровцев
старейшина Кристийне

Приветствую всех жителей нашего района! Уходя-
щее лето выдалось на редкость не летним – даже 
не припоминаю, когда последний раз в течение 
лета было так мало по-настоящему теплых дней, 
без пронизывающего ветра и дождя. Будем наде-
яться, что август и сентябрь хоть как-то компенси-
руют это недоразумение, и мы еще сможем насла-
диться солнечными деньками. 

Несмотря на сезон отпусков, управа работала, 
как говорится, без выходных. Мы постоянно реша-
ли возникающие в районе повседневные пробле-
мы – то ставили новые скамейки на улице Куль-
днока, то ремонтировали фонтаны в парке 
Лёвенру и на улице Коткапоя.

В августе хорошая новость пришла жителям до-
мов на Куллеркупу, Кибувитса и Канникесе: на этих 
улицах будет проведен капитальный ремонт, в 
ходе которого полностью заменят дорожное по-
лотно, бордюры, канализационные люки и решет-
ки, положат новый асфальт на проезжей части и 
тротуарах. Не секрет, что состояние дорог здесь 
давно оставляло желать лучшего, теперь, наконец, 
эта проблема будет решена. Работы должны быть 
закончены к концу сентября.

Сейчас мы ведем переговоры с коммунальным 
департаментом столицы о том, чтобы провести 
аналогичный ремонт и в некоторых других местах 
нашего района. Понятно, что денег в бюджете Тал-
линна не хватает, а нуждающихся в ремонте дорог 
предостаточно во всех восьми столичных райо-
нах; однако мы делаем все возможное, чтобы Кри-
стийне при составлении списка работ не обошли 
вниманием.

12 августа состоялся завершающий концерт 
летней серии «Музыкальные вечера в парке Лё-
венру». В течение лета каждую среду перед жите-
лями Кристийне  и гостями нашего района высту-
пали разные отечественные музыкальные 
исполнители, в общей сложности прошло 9 кон-
цертов. Несмотря на то, что лето в этом году ока-
залось неприветливым и прохладным, местами 
богатым на осадки, концерты пользовались боль-
шой популярностью, и каждый из них посетили 
несколько сотен человек. Это продемонстрирова-
ло нам, что мы – на правильном пути, и в следую-
щем году мы обязательно продолжим эту добрую 
традицию. 

Впрочем, закрытие концертной серии не озна-
чает, что с ней закончились все мероприятия под 
открытым небом: напротив, уже 6 сентября я при-
глашаю всех в парк Лёвенру на традиционный 
День королевы Кристины и осеннюю ярмарку, где 
пройдет зажигательный концерт певицы Биргит. 
Кроме того, мы разрежем большой торт, который 
смогут попробовать все посетители ярмарки. А до 
этого, 29 и 30 августа, в том же парке пройдет бла-
готворительная Луковая ярмарка, на которой бу-
дет продаваться чудесный лук с побережья Чуд-
ского озера. Всех с наступающей осенью!

А БЫЛО ЛИ ЛЕТО?

Пособие на ребенка, впервые идущего в школу

Город Таллинн постоянно оказывает поддержку семьям, в ко-
торых есть ребенок, идущий в первый класс, в виде пособия в 
размере 320 евро.

Пособие выплачивается в двух частях: 50% пособия выпла-
чивается, когда ребенок идет в школу, и 50 % – в июне, после 
окончания первого класса, при условии, что лицо, ходатай-
ствующее о пособии, и ребенок, по данным регистра народо-
населения, непрерывно являлись жителями города Таллинна, 
и что ребенок учится в таллиннской школе.

Пособие выплачивается на основании заявления родите-
лю ребенка, опекуну или лицу, осуществляющему уход за ре-
бенком, при условии, что как минимум один из родителей, по 
данным регистра народонаселения, проживал в Таллинне не 
менее одного года непосредственно перед тем, как ребенок 
пошел в школу, и что ребенок, по данным регистра народона-
селения, является жителем города Таллинна, живет по одному 
адресу с подателем ходатайства и идет в таллиннскую школу.

Заявление можно подать в течение трех месяцев с начала 
учебного года, т.е. с 1 сентября до 30 ноября 2015 г. Пособие 
назначается на основании утвержденных списков учащихся 
школы, поэтому мы рекомендуем родителям, проживающим в 
районе Кристийне, обращаться в отдел социального обеспе-
чения с 10 сентября.

Заявление о получении пособия можно заполнить на ме-
сте в отделе социального обеспечения, отправить почтой по 
адресу ул. Тулика, 33b, 10615 Таллинн, или электронной по-
чтой с подписанием электронно-цифровой подписью – по 
адресу mari-liis.roomet@tallinnlv.ee  или в Интернете через 
портал www.eesti.ee.

Частичное возмещение расходов на то, что ребенок 
идет в школу

В начале учебного года малообеспеченные семьи могут 
получить пособие для частичного возмещения расходов на то, 
что ребенок идет в школу, также в том случае, если ребенок 
идет учиться во 2–12 класс. Пособие зависит от величины до-
хода и назначается, как правило, лицу, нетто-доход семьи ко-
торого на первого члена семьи меньше действующей ставки 
минимальной заработной платы (390 евро), а на каждого сле-
дующего члена семьи – меньше 80% от действующей ставки 
минимальной заработной платы (312 евро).
Таким образом, в зависимости от размера семьи, доход может 
быть следующим:
семья из 2 членов  менее 702 евро,
семья из 3 членов  менее 1014 евро,
семья из 4 членов  менее 1326 евро и т. д.

Доход семьи рассчитывается согласно среднему нетто-до-
ходу за три месяца, предшествовавшие подаче ходатайства. 
Заявление о получении пособия можно подать в течение трех 
месяцев после совершения затрат. К заявлению прилагаются 
расходные документы (квитанции о покупке) и, при необхо-
димости, документы, подтверждающие доход за три предыду-
щих месяца (справки о зарплате, выписки с банковского счета 
и т.д.).

При тех же условиях можно ходатайствовать о выплате 
пособия также для частичного возмещения затрат, свя-
занных с деятельностью детей по интересам, а также с их 
спортивной деятельностью.

При ходатайстве о получении пособия, помимо докумен-
тов, подтверждающих доход, следует представить также доку-
менты, подтверждающие затраты, связанные с деятельностью 
по интересам и спортивной деятельностью. Если же родитель 
не может сам предварительно оплатить весь счет, то можно 
ходатайствовать о получении пособия также на основании 
счета. В таком случае пособие перечисляется непосредствен-
но на счет поставщика услуги.

Помимо вышесказанного, семьи с детьми, в 2015 году 
получавшие пособие по бедности, чей доход меньше вы-
шеуказанного предельного значения, могут получить допол-

нительное пособие на детей, идущих в школу. Пособие 
назначается учащимся общеобразовательных или профессио-
нальных учебных заведений в возрасте до 19 лет (включитель-
но), при условии, что семья в текущем году получала пособие 
по бедности. Пособие не выплачивается получателю пособия 
на ребенка, идущего в первый раз в школу. Размер пособия 
составляет 32 евро на учащегося.

Семейное пособие по необходимости

Семьи с детьми, имеющие небольшой доход, могут хода-
тайствовать также о семейном пособии по необходимости. С 1 
января 2015 года размер семейного пособия по необходимо-
сти составляет 45 евро в месяц на семью с одним ребенком, и 
90 евро в месяц – на семью с двумя детьми и более.

Право получить семейное пособие по необходимости име-
ет семья, в члены которой входит не менее одного ребенка, 
получающего детское пособие, если:
• семье было назначено пособие по бедности в месяц, 
предшествующий подаче ходатайства о получении семейного 
пособия по необходимости, или
• средний месячный нетто-доход семьи за три месяца, 
предшествующие подаче ходатайства, меньше предельного 
размера дохода для семейного пособия по необходимости.

В 2015 году предельный размер дохода для семейного по-
собия по необходимости для первого члена семьи составляет 
329 евро в месяц, и на каждого последующего члена семьи 
в возрасте не менее 14 лет – 164,5 евро в месяц, а на члена 
семьи в возрасте менее 14 лет – 98,7 евро в месяц.

ПРИМЕР: о получении семейного пособия по необходи-
мости ходатайствует семья из 4 членов, в которую входят 2 
взрослых, один ребенок в возрасте 14 лет или старше и один 
ребенок в возрасте до 14 лет.
Предельный размер дохода такой семьи для семейного посо-
бия по необходимости составляет в 2015 году 756,7 евро (329 
+ 164,5 + 164,5 + 98,7 = 756,7).
Если средний нетто-доход семьи за три предшествующих ме-
сяца меньше 756,7 евро в месяц, или если семье было назна-
чено пособие по бедности в месяц, предшествующий подаче 
ходатайства о получении пособия, то семья может ходатай-
ствовать о получении семейного пособия по необходимости 
в размере 90 евро в три следующих месяца.

Если в месяц, предшествующий подаче ходатайства о полу-
чении семейного пособия по необходимости, семье не назна-
чено пособие по бедности, при необходимости, к ходатайству 
следует приложить документы, подтверждающие нетто-доход 
членов семьи за три предшествующих календарных месяца. 
Если какой-либо член семьи платил содержание (алименты) 
– то и документы, подтверждающие размер содержания (али-
ментов) в три предшествующих месяца.
Если семье было назначено пособие по бедности в месяц, 
предшествующий подаче ходатайства о получении семейного 
пособия по необходимости, то доходы трех предыдущих меся-
цев не учитываются.

Ходатайствовать о получении семейного пособия по не-
обходимости может тот, кому выплачивается детское пособие 
как минимум за одного ребенка, относящегося к членам се-
мьи. При этом дети должны быть получателями детского посо-
бия в месяц подачи ходатайства о получении пособия.

Если фактическое место жительства семьи находится в 
районе Кристийне, то ходатайство о получении семейного по-
собия по необходимости следует подать не позднее послед-
него рабочего дня месяца в отдел социального обеспечении 
Управы района Кристийне.

Ходатайства о получении пособий принимаются на осно-
вании предварительной регистрации по адресу ул. Тулика, 
33b, I этаж, комнаты 118 и 119 
Пн 9:00–13:00 и 14:00–18:00
 Вт, Чт 9:00–13:00 и 14:00–17:00

Предварительная регистрация и дополнительная информа-
ция по телефонам 645 7131, 645 7140.

К СВЕДЕНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ

Обрезка опасных веток деревьев – 
обязанность собственника объекта 
недвижимости
В целях обеспечения безопасности на городских дорожках для 
движения велосипедов и пешеходов, а также на тротуарах, 
владельцам объектов недвижимости следует обрезать ветви 
деревьев и кустарников, которые выступают за пределы объ-
ектов недвижимости и могут представлять опасность для 
участников дорожного движения.

Согласно постановлению Таллиннского городского собра-
ния (от 22 июня 2006 г. № 45 «Правила благоустройства города 
Таллинна», ст. 5, ч. 1, п. 5), обязанностью собственника объекта 
недвижимости или строения является организация обрезки 
таких ветвей кустарников и деревьев, которые растут за пре-
делами объекта недвижимости и закрывают собой средство 
организации дорожного движения или препятствуют движе-

нию пешеходов или автомобилей. 
Для обрезки плодовых деревьев и тримминга живой из-

городи, собственнику объекта недвижимости не нужно раз-
решение. Об обрезке деревьев или ветвей деревьев толщи-
ной более 8 см в диаметре необходимо ходатайствовать о 
выдаче разрешения Таллиннского департамента окружающей 
среды.

Таллиннский департамент муниципальной полиции вправе 
проверять исполнение постановления Городского собрания. 
По Закону об организации местного самоуправления (ст. 662, 
ч. 1) за нарушение правил благоустройства может быть назна-
чено наказание в виде денежного штрафа в размере до 100 
штрафных единиц.
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Хорошая новость для жителей 
улиц Кибувитса, Куллеркупу и 
Канникесе
Начался восстановительный ремонт улиц Кибувитса, 
Куллеркупу и Канникесе. Планируемый период работ 
на объекте – с 10.08 по 30.09.2015. Заказчик работ – Тал-
линнский коммунальный департамент, генеральный 
подрядчик – акционерное общество Tallinna Teede AS, а 
надзор за работами осуществляет акционерное обще-
ство Teede Projektijuhtimise AS.

Работы будут осуществляться на следующих от-
резках улиц:
- ул. Кибувитса (от ул. Эндла до ул. Лоо);
- ул. Куллеркупу (от ул. Кибувитса до ул. Моони);
- ул. Канникесе (в полном объеме).

В ходе работ будут удаляться старые бордюрные 
камни и асфальтобетонные покрытия пешеходных до-
рожек и проезжей части; будет регулироваться высо-
та колодцев (коммуникационные и канализационные 
колодцы) до проектного уровня, с заменой (в частич-
ном объеме) старых чугунных люков на новые; будут 
установлены два новых дождеприемника; будут уста-
новлены новые бордюрные камни; будет выполнено 
профилирование щебневых подушек проезжей части 
и пешеходных дорожек; будут заасфальтированы пе-
шеходные дорожки; будет заасфальтирована проезжая 
часть и будут сооружены пороги; будет нанесена раз-
метка дорожного покрытия и будут установлены новые 

дорожные знаки. В заключение всего будет восстанов-
лено озеленение.
Район, охваченный строительными работами, на про-
тяжении всего периода работ должен быть обозначен 
соответствующими знаками, а также, при необходимо-
сти, освещен таким образом, чтобы дорожные работы 
не угрожали жизни, здоровью и имуществу людей, пе-
ремещающихся по данному району или осуществляю-
щих там работы. Также подрядчик гарантирует доступ 
на объект недвижимости автомобилям оперативных 
служб и мусоровозам.

Дорожные знаки будут устанавливаться и перено-
ситься в соответствии с генеральным планом и черте-
жами по организации дорожного движения.

Жизненный уклад местных жителей во время ре-
монтных работ, несомненно, будет нарушен, и мы при-
носим Вам свои извинения за возможные неудобства, 
связанные с дорожно-строительными работами. Про-
сим соблюдать указания временных дорожных знаков. 
Полностью перекрыты улицы будут только на время 
работ по асфальтированию, и об этом Вас проинфор-
мирует уже подрядчик в оперативном порядке.

По срочным вопросам, касающимся работ, просим 
обращаться к руководителю объекта со стороны под-
рядчика:
Маргус Вийклепп, тел. 56 840 511

Будьте внимательными 
участниками дорожного 
движения!

Лето скоро закончится, школы и детские сады вновь 
откроются, и дети вернутся в город. Поскольку дети за 
лето многое позабыли, мы, взрослые, обязаны напом-
нить им и рассказать заново основные принципы без-
опасного дорожного движения.

Детям, которые идут в первый раз в первый класс, 
следует, в первую очередь, объяснить предстоящую 
дорогу в школу и обратно. До начала учебного года 
следует проделать этот путь вместе с ребенком, чтобы 
маленький участник дорожного движения мог заме-
тить возможные опасности и адаптироваться к ним. 
Проезжую часть следует пересекать только в предус-
мотренном для этого месте, а на регулируемом пеше-
ходном переходе – только на зеленый сигнал светофо-
ра. В то же время, следует убедиться, что и водитель 
автомобиля заметил пешехода. Недопустимо выскаки-
вать на проезжую часть из-за припаркованных у до-
роги автомобилей, мешающих обзору водителей. По-
скольку с наступлением осени вечерами начинает 
рано темнеть, необходимо отыскать в глубине шкафа 
светоотражатель и прикрепить его к своей куртке или 
сумке.

Но не только дети должны придерживаться правил 
безопасного дорожного движения – важную роль 

здесь играют также родители и водители. Ребенок 
учится и во многом копирует своих родителей, так что 
давайте будет для них хорошим примером.

Водителям следует быть особенно внимательными 
именно рядом со школами и пешеходными перехода-
ми, а также в жилых кварталах, где могут перемещать-
ся дети. Здесь важны, прежде всего, обязанность усту-
пать дорогу пешеходам, ожидающим возможности 
пересечь дорогу на нерегулируемых перекрестках, и 
выбор безопасной скорости движения.

Полиция планирует и в первую педелю этого учеб-
ного года в большей степени присутствовать на улицах 
Таллинна именно поблизости от школ и прочих обра-
зовательных учреждений, где мы будем помогать 
юным участникам дорожного движения, а также де-
литься рекомендациями как с пешеходами, так и с во-
дителями автомобилей.

Давайте все вместе сделаем все от себя зависящее, 
чтобы с наступлением перового сентября обеспечить 
безопасное передвижение детей по дорогам и улицам.

Со своей стороны мы желаем жителям района Кри-
стийне прекрасного завершения лета и радостного 
первого сентября!

Лийна Томинг и Керли Каупмеэс
Участковый полицейский в Ляэне-Таллинн и полицейский по делам молодежи

Ср., 9 сентября – осенний выезд пожилых людей на прекрасный остров Вормси.

Вт., 22 сентября, в 14:00 – у нас в гостях известный врач-окулист Ингеборг Трофимова.
Она работала окулистом в Тартуской глазной клинике и глазной клинике Таллиннской 

центральной больницы, а также в Бельгии, Франции и Тунисе. В конькобежном многоборье 
она стала чемпионом Эстонии, а как велосипедистка завоевывала медали в шоссейной 
гонке на чемпионатах Эстонии (в составе женской команды «Динамо»), и также входила в 
президиум Федерации велоспорта и конькобежного спорта.

Эта очаровательная дама расскажет нам о своей яркой биографии и подскажет, как, 
несмотря на преклонный возраст, оставаться жизнерадостными и деятельными.

Пн., 28 сентября, в 12:30 –  информационный день «Глухие в обществе слышащих». По 
случаю Дня слабослышащих мы встретимся с людьми, которые не могут слышать звуки 
этого мира ушами. Как они познают этот мир?

Также мы выучим некоторые жесты языка глухонемых.

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 
СЕНТЯБРЕ 2015 ГОДА
В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ 
СОЦИАЛЬНОГО ДОМА КРИСТИЙНЕ,
БУЛЬВ. СЫПРУЗЕ, 5

В гостях известный 
врач-окулист Ингеборг 
Трофимова
22 сентября в 14 часов в гостях у дневного 
центра Кристийне (бульв. Сыпрузе, 5) – 
извес тный врач-окулис т Ингеборг 
Трофимова.

Она работала окулистом в Тартуской 
глазной клинике и глазной клинике Тал-
линнской центральной больницы, а также 
в Бельгии, Франции и Тунисе. В конькобеж-
ном многоборье она стала чемпионом 
Эстонии, а как велосипедистка завоевыва-

ла медали в шоссейной гонке на чемпиона-
тах Эстонии (в составе женской команды 
«Динамо»), и также входила в президиум 
Федерации велоспорта и конькобежного 
спорта.

Эта очаровательная дама расскажет 
нам о своей яркой биографии и подскажет, 
как, несмотря на преклонный возраст, 
оставаться жизнерадостными и деятельны-
ми.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРУЖКОВ ДНЕВНОГО ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ДОМА КРИСТИЙНЕ 
начинает в сентябре свой новый сезон. Ждем новых членов в языковые кружки, кружки 
по атлетизму, танцу и рукоделию. Пополнения в своих рядах ожидает и Клуб почтенных 
мужчин. Приходите и узнайте подробности в дневном центре по адресу бульв. Сыпрузе, 
5, I этаж, или звоните по тел. 6 512 702.

* «Две стороны», два фотографа – Мария Алексеева и Татьяна Линд 
3–22 августа 2015 г.  
Фотопроект является плодом сотрудничества московского и эстонского фотографов – 
Марии Алексеевой и Татьяны Линд. В наше время много одиноких людей, так что семей-
ная жизнь и ее ценности то и дело отходят на задний план. И все же есть пары, которые 
счастливо прожили вместе многие годы. Проект показывает жизни таких пар в Эстонии и 
России. Две стороны – это два фотографа, работающие по обе стороны границы; это раз-
ные пары со своими историями; это рассказ о семейной жизни и ее тайнах.
О фотографиях
Две подруги, познакомившиеся в Московском государственном университете имени 
М. В. Ломоносова, обучаясь специальности фотожурналистики. Мария Алексеева – мо-
сковский фотограф, специализирующийся на социальной и документальной фотографии. 
Татьяна Линд – эстонский фотограф, специализирующийся на документальной фотогра-
фии и стрит-фотографии. Идея создать совместный фотопроект возникла не случайно. 
Две стороны – это две точки зрения на семейное счастье, которое интересует каждого, 
независимо от места жительства. Москва (Россия) – Таллинн (Эстония ) 2015

* МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА УЛИЧНОЙ ФОТОГРАФИИ
«INNERVISIONS»  12– 22 АВГУСТА, 2015 Г. 
На выставке представлено более 60 работ уличных фотографов: как известных, так и мо-
лодых, из Азербайджана, Беларуси, Великобритании, Казахстана, Польши, России, США, 
Узбекистана и Украины. Основополагающей идеей выставки является поиск скрытых 
значений, которые присутствуют во всех работах: в какой-то – более ясно, в какой-то – в 
более скрытом виде. «Innervisions» – это ежегодный передвижной проект-выставка улич-
ной и документальной фотографии. Премьерная выставка проекта состоялась в Москве 
в 2014 году, а также выставка побывала в Санкт-Петербурге, Костроме и Угличе. Первая 
серия выставок закончится в Таллинне 22 августа в 16:00. Открытие второго сезона за-
планировано на осень 2015 года, и эта выставка будет гастролировать с культурной про-
граммой до лета 2016 года.
http://innervisions.ru/
Детская галерея «Kullo»
Таллинн, ул. Кунинга, 6
Часы работы: Вт–Сб 10:00–18:00
galerii@kullo.ee

СОЦИАЛЬНЫЙ ДОМ КРИСТИЙНЕ
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История жизни, борьбы и семьи капитана Альберта 
Нууде

В борьбе с врагом он каждый раз брал верх!
Яак Хауд
подполковник; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

*Начало в апрельском выпуске

август 2015

Район Кристийне должен 
изменяться как можно меньше, но в 
достаточной мере!

Благодаря своему местоположению район 
Кристийне служит центром для всех прочих рай-
онов города — такая метафора может подойти 
тем, кто спешит и едет через Кристийне, чтобы 
добраться до «города». Местному же жителю 
сложно признать, что из неплохой окраины с 
годами получился буквально второй Кесклинн. 
За последние пять лет городское пространство 
Таллинна значительно выросло – не только на 
30 000 жителей, но построены и новые кварти-
ры, рядные жилые дома и здания, которые нуж-
ны людям, выбирающим наш район в качестве 
своего дома. За последние пять лет в Кристийне 
добавилось около тысячи новых жилых площа-
дей. Несомненно, такие объемы ужасают и вы-
нуждают констатировать, что наш район растет 
быстрее, чем мы можем себе представить.

Во всем этом процессе дизайна важную роль играет и комиссия по город-
скому строительству и дизайну при административном совете Кристийне, ко-
торая одобряет или не одобряет детальные планировки, готовящиеся в районе. 
Зачастую комиссия стоит перед сложным выбором — застройщик или соб-
ственник выполнили все строительные требования, но морально ощущается, 
что-то не так. Кто же из нас не хотел бы жить в лесу, у моря или в доме с видом 
на город посреди Ратушной площади! Но мы должны учитывать, что со време-
нем городской пейзаж изменяется, и на сегодняшний день Кристийне отвечает 
чуть ли не половине предъявляемых требований. Мы делаем все от себя за-
висящее, чтобы район Кристийне со временем изменялся как можно меньше, 
но все же в достаточной мере, чтобы не отстать от времени. Мы боремся за то, 
чтобы в районе Кристийне было приятно проживать и годы спустя, чтобы у 
молодежи было желание обустроить здесь свое «гнездышко», а у пожилых 
людей – возможность достойно провести свой пенсионный период.

Урмо Саареоя
Председатель комиссии по 
городскому строительству 
и дизайну

Не выдавать обещанный в лотерее 
приз запрещено

Вероятно, всем пользователям Facebook 
многократно встречались призывы поставить 
«лайк» какой-нибудь страничке и поделиться 
им в своей ленте с друзьями, чтобы принять 
участие в розыгрыше приза. Особенно часто 
такие розыгрыши организуются перед опреде-
ленными датами, а призами в них служит что-то 
тематическое. К сожалению, иногда те, кто де-
лает репост, остаются вообще без обещанного 
приза.

В случае заманчивого приза репосты стра-
нички исчисляются тысячами. Предприятие 
таким образом получает множество рекламы, 
да и для пользователя пару раз нажать на кноп-
ки не составит ведь большого труда. На первый 
взгляд, все вроде бы хорошо. К сожалению, это-

го нельзя утверждать обо всех играх, поскольку отнюдь не всегда обещан-
ный в лотерее приз достается тому, кто добросовестно делится ссылкой – 
приз либо так и остается не разыгранным, либо присуждается в ходе 
«розыгрыша» выдуманному персонажу, которого даже не существует в 
Facebook. В случае более сложных схем «победителем» оказывается какой-
нибудь друг инициатора розыгрыша или вообще некое третье лицо, которое 
фактически не принимало участия в игре и, таким образом, не может требо-
вать и приза.

Принимая участие в таких играх в Facebook, потребитель должен пони-
мать, что он добровольно соглашается рекламировать предприятия кругу 
своих друзей, и шансы получить приз, обещанный за это, зависят как от 
счастливого случая, так и от того, насколько честен организатор, с которым 
потребитель имеет дело. В таких играх отсутствуют единые правила, розы-
грыши организуются исходя из собственных представлений о честности. В 
то же время, антиреклама действует как минимум столь же эффективно, как 
и позитивная реклама, вследствие чего, вероятно, респектабельные пред-
приниматели не будут рисковать приобретением негативной репутации.

К сожалению, в Департамент защиты прав потребителей поступают об-
ращения, в которых потребитель нуждается в совете касательно розыгрышей 
Facebook, но бывают и подозрения в мошенничестве. В прошлом году в Де-
партамент поступила пара десятков жалоб по поводу потребительских игр, 
вводящих в заблуждение, из которых как минимум каждая четвертая касалась 
игр, проводившихся в Facebook. Такие обращения продолжили поступать и в 
этом году. В основном, жалуются на то, что приз остается не разыгранным, 
розыгрыш многократно откладывается, или информация о кампании вообще 
удаляется. Также бывали случаи, когда содержание жалобы было вызвано 
расхождениями между изображением и реальностью – на основании фото-
графии люди думали, что речь шла о большом музыкальном центре, а разы-
грывался всего лишь большой плакат с изображением музыкального центра. 
Еще встречалась неудовлетворенность в отношении ошибочной информа-
ции: например, когда у предпринимателя проходит сразу несколько розыгры-
шей, людей информировали о выигрыше планшета, но позже перед ними 
извинялись, поскольку речь шла о другом розыгрыше, и они выигрывали 
всего лишь наушники.

Департамент защиты прав потребителей реагирует на каждую поступив-
шую жалобу, проводит проверку обстоятельств и в случае обоснованности 
жалобы издает как минимум меморандум, а при необходимости – и предпи-
сание, или возбуждает производство по делу о проступке.

Поскольку обещать приз, не выдавая описанный приз или разумные рав-
ноценные призы по Закону о защите прав потребителей запрещено, Депар-
тамент защиты прав потребителей может потребовать прекращения исполь-
зования приема торговли, вводящего в заблуждение, или назначить штраф 
за такие действия. Однако потребовать выдачи обещанного приза все же 
нельзя.

Часто предприниматели совершают ошибки по неведению или невни-
мательности. Поэтому Департамент защиты прав потребителей составил 
руководство по проведению развлекательных потребительских игр и тор-
говых лотерей с призовым фондом в размере до 10 000 евро.

Пилле Калда
эксперт по коммуникациям 
Департамента защиты прав 
потребителей

Иллюстрация: пропавший приз в Facebook
Пояснение/подпись к иллюстрации:
Пример из жизни: тысячи пользователей прокомментировали страничку «Лотереи Женского дня» и поделились ею, 
но единственный след, который она оставила – это архив поисковика: там-то и можно найти вопросы обманутых 
участников, удаленные к настоящему времени.

Фото 13. Хиллар Нууде в 1970–
1980-ые годы.

Эпилог
Семья Нууде освободилась в марте 
1958 г. Летом того же года им были 
выданы и паспорта. Вернулись в 
Эстонию (см. фото 9). 

Хиллар Нууде хорошо запомнил 

последнюю просьбу отца. Наконец, 

в 1964 году ему удалось отыскать в 
Рахумяэ замшелую каменную плиту 
на могиле Арнольда Аллебраса. Поиск 
осложнялся тем обстоятельством, 
что могильная плита принадлежала 
всему роду Аллебрасов. Однако при 
эстонизации имен ими была взята 
фамилия Алавер. Тетя Арнольда, 
Нийна Алавер, теперь похоронена 
поверх павшего кадета. Могила 
находится по адресу: Рахумяэ, старая 
часовня Каарли, IV/II, ряд 7.

Несомненно, капитан Альберт 
Нууде на том свете мог бы чувствовать 

гордость за поступки своих 

сыновей. Здесь нельзя оставить без 
упоминания и мужские поступки 
его младшего сына, Мати Нууде (см. 
фото 11). Отсутствующую поддержку 
отца  ему заменила забота старшего 
брата, Хиллара, и Мати стал успешным 
тяжелоатлетом. Но еще больше Мати 
Нууде прославился как певец (фото 12 
и 13). 

Мати умер неожиданно, после 
возвращения из концертного тура 
предыдущим днем. 10 марта 2001 года 
его обнаружили мертвым, сидящим на 
кресле в своей квартире в Таллинне. 
Его знают в каждом уголке Эстонии и по 
сей день. В ходе концертов по заявкам 
на «Викеррадио» и радио «Эльмар» 
песни, ставшие знаменитыми в его 
исполнении, раздаются чаще всего. А 
введя в интернет-поиск запрос «Мати 
Нууде» можно найти и весь репертуар 
его песен.

«Небольшое исправление» 
в книге «Почетная книга для 
кадровых офицеров Эстонской 
Республики» («Auraamat Eesti Vabariigi 
kaadriohvitseridele»).

При сборе материалов и 
составлении «Почетной книги» ее 
автору, Яаку Пихлаку, была ошибочно 
передана не правильная фотография 
Альберта Нууде (см. фото 1), а 
фотография его самого младшего 
брата Рудольфа (см. стр. 271 в книге Я. 
Пихлау), который известен как актер 
Эстонского драматического театра. 
Благодаря Хиллару Нууде, теперь 
эта ошибка исправлена. Правильная 
фотография находится на хранении в 

музее по адресу ул. Тонди, 55, комната 
101, и в таллиннском объединении 
MEMENTO.

Использованная литература:
1. Jaak Pihlau. «Auraamat Eesti Vabariigi 
kaadriohvitseridele». Таллинн, 2007.
2. «Издание Таллиннкого городского 
архива номер  2. «Таллинн в огне. 

Документы и материалы о бомбежке 
Таллинна 9./10 марта1944 года» 
(Составители: Юри Кивимяэ и Леа 
Кыйв). Таллинн, 1997.
3. «Tondi Sõjakooli memoriaal» 
(составитель Яак Хауд). Тарту, 2015.
Публикацию составил и дополнил на 
основе архивов НКО «Исторический 
клуб Тондиских казарм» (MTÜ Tondi SK 
Ajalooklubi):
Яак Хауд, подполковник в отставке 28 
февраля 2015 г.

Фото 9. В Москве, лето 1958 года – 
слева направо: Хиллар, Альвийне и 
Мати Нууде

Фото 12. Мати Нууде

Фото 11. Мати Нууде и ансамбль 
«АПЕЛЬСИН». На фото в верхнем 
ряду, слева направо – Борис Лепсо, 
Мати Нууде, Уно Ляттемяги и Антс 
Нуут. За барабанами сидит Прийт 
Пихлап, справа стоит Гуннар Крийк 
(с мандолиной). Впереди, опираются 
на большие барабаны – слева Велло 
Юртом и справа Тыну Ааре. 

Фото 10. Мати Нууде и выжимание 
штанги весом 192,5 кг.
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Цель услуги консультирования в сфере практического опыта – предотвратить возникно-
вение социальных проблем и проблем с душевным здоровьем у родителей детей и моло-
дежи с ограниченными возможностями, тем самым помогая повысить жизнеспособность 
и качество жизни этих семей, а также содействовать формированию семейной среды, не-
обходимой для роста и развития детей и молодежи.
Услугу консультирования в сфере практического опыта предлагает жителям Таллинна Тал-
линнская палата людей с ограниченными возможностями (ТПЛОВ), где в ходе реализации 
проекта, финансируемого Фондом свободных объединений, прошли обучение эстоно- и 
русскоязычные практические консультанты-волонтеры, сами являющиеся родителями де-
тей и молодежи с ограниченными возможностями. 
Услуга консультирования в сфере практического опыта для жителей города Таллинна бес-
платна. Более подробную информацию о консультировании в сфере практического опыта 
можно получить по адресу http://tallinnakoda.ee/1,196. Зарегистрироваться для получения 
услуги можно по понедельникам и средам с 9:00 по 11:00 и по пятницам с 16:00 до 18:00 по 
телефонному номеру координатора Ану Вяли 58849965 или по адресу электронной почты 
kogemus@tallinnakoda.ee.

Воркшоп «Как заметить рабочий стресс, и 
что я могу предпринять?» 
Краткое изложение теории и множество практиче-
ских упражнений.
Размер группы: 8–12 человек
Время проведения: 26.08.2015 с 13:00 до 16:00
Как лучше справиться со стрессом в сфере работы 
и минимизировать напряжение.
По работе мы неизбежно соприкасаемся со многими 
различными факторами стресса,
которые могут сильно влиять на нашу способность 
справляться с повседневными делами.
Как лучше с ними справляться и как эффективнее ми-
нимизировать возникшее напряжение?
В ходе групповой работы мы поговорим, в частности, 
также о взаимосвязях тела и души,

осознанности и ее важности при сохранении как ду-
шевного, так и физического здоровья.
Разумеется, также будет возможность задать и свои во-
просы.
Организатор: Пилле Пести, консультант ЕСФ по 
планированию карьеры
Время: 26.08.2015 с 13 до 16.
Место: учебный класс Лиллекюлаского бюро Эстон-
ской кассы страхования от безработицы, ул. Металли, 
3.

Регистрация как для групповой работы, так и для ин-
дивидуального консультирования:
тел. 6348000 или lillekyla.info@tootukassa.ee.

Союз юристов Эстонии оказывает 
бесплатную правовую помощь в 
Таллиннской городской канцелярии
Союз юристов Эстонии уже долгое время предлагает 
в Таллиннской городской канцелярии (площадь 
Вабадузе, 7) бесплатную услугу правового 
консультирования. Начиная с 27 июля правовую 
помощь оказывают студенты Герли-Хелене Гриценко, 
Карин Тарту, Ольга Куулме, Энн-Энель Вальтер, Пирет 
Румми, Марит Рюйзак и Кятлин Робас. Студенты 
принимают клиентов по рабочим дням с 10:00 до 14:00.
Бесплатная правовая помощь оказывается до 28 
августа в городской канцелярии, в предназначенном 
для этого боксе. По понедельникам, средам и пятницам 
правовая помощь оказывается на эстонском языке, а 
по вторникам и четвергам – на русском языке.

Правовые консультанты готовы ответить жителям 
города на все основные вопросы по различным 
направлениям в области права (семейное право, 

трудовое право, наследственное право, арендные 
и долговые отношения и т.д.). В среднем на 
консультирование одного клиента есть 20 минут.
Консультации проводятся в Таллиннской городской 
канцелярии ежедневно с 10:00 до 14:00 в порядке 
живой очереди.

Союз юристов Эстонии оказывает бесплатную 
правовую помощь с 2002 года, и таким образом 
консультацию получают в среднем 10 000 человек за 
год.

Дополнительная информация:
Катарина Кийвер
Руководитель проекта молодых юристов
Союз юристов Эстонии
katarina.kiiver@juristideliit.ee

XI Таллиннский фестиваль камерной 
музыки
Относящийся к числу важнейших летних мероприя-
тий в области классической музыки XI Таллиннский 
фестиваль камерной музыки предлагает публике c 21 
по 30 августа, помимо выступлений лучших музыкан-
тов Эстонии, таких как Ирина Захаренкова, Андреас 
Ленд, Ральф Таал, Михкель Полл, Неэме Отс, Сигрид Ку-
улманн и др., также выступления зарубежных гостей с 
интересными программами – из Бельгии, Турции, Ма-
кедонии, России и Чехии.

Фестиваль начнется 21 августа с концерта со сво-

бодным входом в церкви св. Иоанна Крестителя (Яани 
кирик), где выступят Неэме Отс (труба), Кристина 
Крийт (скрипка) и Тийа Тенно (орган). Еще мы пораду-
ем горожан концертами со свободным входом 22 и 23 
августа в фестивальном шатре на площади Вабадузе. 
Ожидаются гости из Бельгии, Турции, Македонии, Рос-
сии и Чехии – лучшие эстонские солисты будут музи-
цировать вместе с ними в красивейших залах столицы.

Более подробная информация: www.plmf.ee

Таллиннская ярмарка досуга «No vaata»  

ГДЕ: в торговом центре Rocca Al Mare
КОГДА: 29 августа 2015 г.
ВО СКОЛЬКО: с 13 до 17

В последнюю субботу перед началом учебного года в торговом центре Rocca Al Mare состоится большая яр-
марка досуга. Детей и молодежь ознакомят с видами досуга, деятельностью молодежных центров, а также воз-
можностями для занятий спортом и иных способов заполнения досуга в столице. В общей сложности на ярмарке 
будет представлено около 30 различных организаций и школ по интересам со всего города.
Пройдут интересные воркшопы и захватывающие представления.

Завершится день концертом Даниэля Леви в 18:00.

Программа:
13:00–17:00 ЯРМАРКА ДОСУГА в торговом центре Rocca Al Mare:
спортивные клубы, танцевальные агентства, цирковые студии, атлетические клубы, школы по интересам, моло-
дежные центры, музеи, интересные воркшопы и захватывающее шоу на сцене!
18:00 На сцене – Даниэль Леви.
Те, кто не может посетить ярмарку, найдут информацию о различных столичных школах по интересам, спортив-
ных клубах, молодежных центрах, а также начинающихся осенью кружках и тренировках, в электронном справоч-
нике по молодежному досугу в Таллинне «No vaata» www.tallinn.ee/novaata.
Справочник доступен на сайте с 17 августа.
Ярмарку досуга организует Таллиннский департамент по делам молодежи и спорта.

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ  
Таллиннская городская управа на заседании от 10 июня 2015 года распоряжени-

ем № 935-k приняла решение:
принять детальную планировку объектов недвижимости по ул. Моони, 53, составлен-

ную касательно территории размером 0,35 га, расположенной в районе Кристийне, ра-
бота Guru Projekt OÜ № DP-55-2013. Цель составления детальной планировки — разде-
лить объект недвижимости по ул. Моони, 53, на два земельных участка с целевым 
назначением «жилищная земля» и определить право застройки для реконструкции и 
расширения имеющегося 2-этажного отдельного жилого дома на одном образуемом 
участке с целевым назначением «жилищная земля», а также для строительства двух двух-
квартирных жилых домов высотой до 2 этажей на другом образуемом участке с целевым 
назначением «жилищная земля». Кроме того, в детальной планировке дается решение 
для благоустройства и озеленения территории, подъездных путей, парковки и снабже-
ния инженерными сетями.

Таллиннская городская управа на заседании от 11 июня 2015 года решением № 
119 приняла решение:

утвердить детальную планировку объектов недвижимости по Пярнускому ш., 184 и 186, 
составленную касательно территории размером 1,93 га, расположенной в районе Кри-
стийне.

Детальной планировкой вносятся изменения в ведущее целевое назначение земле-
пользования территории для небольших жилых домов, в соответствии с «Общей плани-
ровкой Таллинна», утвержденной постановлением Таллиннского городского собрания 
от 11 января 2001 г. № 3, с определением ее как территории для смешанной застройки 
в целях предпринимательства границах планируемой территории, и планируется, что 
застройка будет выше, чем на территории, для которой «Общая планировка Таллинна» 
определяет ведущее целевое назначение – для небольших жилых домов. На территории 
для смешанной застройки в целях предпринимательства может находиться всевозмож-
ное предпринимательство, за исключением производства, требующего масштабной 
санитарной зоны; на территории могут находиться также отдельные жилые дома и уч-
реждения.

С детальными планировками можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок 
по адресу https://tpr.tallinn.ee/

УПРАВА РАЙОНА КРИСТИЙНЕ ОБНАРОДУЕТ ДОКУМЕНТАЦИЮ:

Детальная планировка объектов недвижимости по ул. Аули, 9// Кяо, 38, и Кяо, 40 
– с 24.08 по 07.09.2015.

Цель составления детальной планировки – путем переоформления участков двух объ-
ектов недвижимости с целевым назначением «жилищная земля» образовать три участка 
жилищной земли, определить для участков право застройки для реконструкции имею-
щихся зданий, а также строительства нового индивидуального жилого дома и двух под-
собных зданий.

Кроме того, в детальной планировке даются общие условия землепользования, а также 
принципиальное решение для благоустройства и озеленения территории, подъездных 
путей, парковки и снабжения инженерными сетями.

Детальная планировка объекта недвижимости по ул. Моони, 53 – с 24.08 по 07.09.2015.
Цель составления детальной планировки – разделить объект недвижимости на два 

земельных участка с целевым назначением «жилищная земля» и определить право за-
стройки для реконструкции и расширения имеющегося 2-этажного отдельного жилого 
дома на одном образуемом участке, а также для строительства двух двухквартирных 
жилых домов высотой до 2 этажей на другом образуемом участке. Кроме того, в деталь-
ной планировке даются общие условия землепользования, а также принципиальное 
решение для благоустройства и озеленения территории, подъездных путей, парковки и 
снабжения инженерными сетями.

С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания Таллиннской городской 
управы, площадь Вабадузе, 7, и в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в комнате 
301 на III этаже в рабочее время, а также в Регистре планировок по адресу https://tpr.
tallinn.ee/.

Ходатайство о выдаче условий проектирования для объекта недвижимости по 
ул. Марси, 6 – с 24.08 по 07.09.2015.

В Таллиннский департамент городского планирования подано ходатайство о выдаче 
эскизного решения и условий проектирования для реконструкции здания, расположен-
ного на участке коммерческой земли по ул. Марси, 6, в многоквартирный жилой дом и 
для изменения целевого назначения земли на следующее: «жилищная земля», в 100%-
ном объеме.

С материалами можно ознакомиться в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в 
комнате 301 на III этаже в рабочее время.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПОКУПАЕМ КВАРТИРЫ В ТАЛЛИННЕ В КОРОТКИЕ СРОКИ! 
Покрываем все связанные со сделкой расходы! A также возьмем в долгосрочную аренду 
(3-5 лет) 4…10-комнатные квартиры или офисные помещения с отдельными комнатами. 
Заплатим 300 евро за посредничество, если предложение по продаже закончится 
сделкой с нами. Свяжитесь с нами: 56150084 или property@latipac.eu           

Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки.  Телефон: 602 0906 
или 501 1628 Тим

Электроработы. Без выходных . Тел 514 93 83

Раздвижные двери и шкафы. Помощь при проектировании шкафа или гардероба. 
Лучшие цены.Тел.522 1151. Инфо: www.nagusul.ee

Строительная фирма предлагает проектирование и строительство частных домов. 
450 EUR/кв. м. 55968757 MinimalistStyleHouse.ee

* Редакция не несет ответственности за содержание объявлений и рекламы, 
а также за качество услуг.

ТПЛОВ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 
ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ И МОЛОДЕЖЬЮ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ.



Kristiine Linnaosa Valitsus

SISSEPÄÄS TASUTA!
Kava vaata  www.tallinn.ee/kristiine

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi

KUNINGANNA KRISTINA PÄEV 
JA SÜGISLAAT  

6. september 2015 
kella 10 - 17

Löwenruh pargis
Mustamäe tee 59a

Kuninganna Kristina päev 
kell 12-17
Kristiine sügislaat 
kell 10-16

KAVA

12.00 Päevajuht Priit Öövel tutvustab päevakava
13.00 Kristiine linnaosa vanem Vadim Belobrovtsev avab
                    Kuninganna Kristina päeva
13.10 Vello Vaheri tsirkuseshow
13.35 Esineb KT Stuudio (Huvikeskus „Kullo“)
14.00 Peaesineja  Birgit Õigemeel 
15.20 Esineb KT Stuudio
15.45 Kuninganna Kristina päeva tort ja 
                     tantsumuusika
16.10 Kirss Garden trummishow- Jaan Kirss ja 
                    Ian Mikael Kirss
17.00 Konferansjee lõpusõnad

Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes pakuvad mahetoo-
teid, aiakaupu ning käsitööesemeid mõistliku hinnaga. 
Kauplejate registreerimine: www.tallinn.ee/kristiine.
Kuninganna Kristina päev ja laat on kõigile tasuta, sh kaup-
lejatele. 

Peaesineja  
Birgit Õigemeel


