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Rekonstrueeritud Kotka tänav. Rekonstrueeritud Kotka tänav. 

ВЕЛОСИПЕДИСТ!

УПРАВА РАЙОНА КРИСТИЙНЕ СООБЩАЕТ

ПРЕВРАТИМ МУСОР В ЧИСТУЮ ПОЧВУ!

Недавно, в целях обеспечения безопасности пешеходов, АО «Эстон-
ская железная дорога» установило в пешеходном туннеле в Лиллекюла 
плакаты «ТОЛЬКО ТАК!», т.е. при входе в туннель, пожалуйста, сойдите с 
велосипеда и пройдите туннель как пешеход!

Публичное обсуждение, знакомящее с эскизным решением деталь-
ной планировки объекта недвижимости по ул. Моони, 73, состоится 
03.06.2015 в 15:00 в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в зале 
II этажа.

Публичное обсуждение, знакомящее с эскизным решением детальной 
планировки объекта недвижимости по ул. Сеэби, 4// Окса, 2, состо-
ится 04.06.2015 в 15:00 в Управе района Кристийне, ул. Тулика, 33b, в 
зале II этажа.
С материалами можно ознакомиться в Управе района Кристийне, ул. 
Тулика, 33b, в комнате 301 на III этаже в рабочее время и в Регистре 
планировок по адресу https://tpr.tallinn.ee/.

ТПЛОВ ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГУ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 
СФЕРЕ ПРАКТИЧЕСКОГО ОПЫТА СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ 
И МОЛОДЕЖЬЮ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-
СТЯМИ.
Цель услуги консультирования в сфере практического опыта – предот-
вратить возникновение социальных проблем и проблем с душевным 
здоровьем у родителей детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями, тем самым помогая повысить жизнеспособность и качество 
жизни этих семей, а также содействовать формированию семейной 
среды, необходимой для роста и развития детей и молодежи.
Услугу консультирования в сфере практического опыта предлагает 
жителям Таллинна Таллиннская палата людей с ограниченными воз-
можностями (ТПЛОВ), где в ходе реализации проекта, финансируемого 
Фондом свободных объединений, прошли обучение эстоно- и русскоя-
зычные практические консультанты-волонтеры, сами являющиеся ро-
дителями детей и молодежи с ограниченными возможностями. 
Услуга консультирования в сфере практического опыта для жителей 
города Таллинна бесплатна. Более подробную информацию о консуль-
тировании 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.

Вместо того, чтобы выбрасывать биоотходы, богатые питательными 
веществами, лучше подарите их обратно природе, на радость своей 
лужайке, грядкам или балконным растениям!
Для компостирования не требуется больших хлопот, хотя, конечно, 
нужно немного знаний, которыми мы щедро поделимся, если Вы при-
дете на бесплатное обучение компостированию.
Кроме того, среди всех участников обучения мы разыграем домашний 
компостер.
Бесплатное обучение компостированию будет проходить:
26 мая с 19:00 до 21:00 в Таллинне, в Центре по интересам «Кулло» в 
Мустамяэ, ул. Мустамяэ теэ, 59
09 июня с 18:00 до 20:00 в Таллинне, в Пиритаском центре досуга, ул. 
Меривялья, 3
12 июня с 18:00 до 20:00 в Таллинне, в Ныммеском культурном центре, 
пл. Туру, 2
Сообщите о своем участии по адресу электронной почты merilyn@
letsdoitworld.org или по телефону 56680863.
Дополнительная информация: www.kompostiljon.ee

На помощь участникам толоки пришли также член Рийгикогу Андрей Новиков и заместитель старейшины района 
Кристийне, исполняющий обязанности старейшины района, Райво Таммус.

В ДЕНЬ ТАЛЛИННА ТАЛЛИННЦЕВ НАГРАЖДАЛИ ЗНАКОМ 
ЗА ЗАСЛУГИ

ТОЛОКА С УБОРКОЙ В КРИСТИЙНЕ

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА КРИСТИЙНЕ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ

Толока района Кристийне состоялась 8 мая. Были убраны окрестности парка Лёвенру и улицы Ряэгу. Городская управа снабдила участ-
ников толоки необходимыми средствами труда, а после уборки участников толоки угостили «топочным» супом.
Благодарим всех участников!

Весенняя ярмарка Кристийне состоялась 17 мая в парке Лёвенру.  Занятий хватило для всех членов семьи!

15 мая этого года 20 таллиннцев были награждены за заслуги, оказанные городу, 
таллиннским Знаком за заслуги.

По решению Таллиннской городской управы в 2015 году удостоились Знака за 
заслуги Ааво Аунрооз за большой вклад в развитие Спортивного центра «Пирита» 
и многолетнее управление им; Рафик Григорян за выдающиеся заслуги в качестве 
одного из лидеров армянской общины Эстонии и выразителя интересов местных 
национальных меньшинств; Майле Грюнберг за большой вклад в оформление и 
облагораживание нашей городской среды; Андрей Иванов за большой вклад в 
культурную жизнь Таллинна в качестве наиболее выдающегося и известного жур-
налиста, пишущего на русском языке; Калле Йыкс за инициативный и результатив-
ный труд по разрешению проблем городского управления; Юри Кивимяэ за за-
слуги по превращению городского архива в современный архив и изучение истории 
Таллинна; Рита Краби за многолетнее, многогранное и успешное развитие озеле-
нения Таллинна; Арви Копле за многолетнюю службу (49 лет) в качестве водителя 
автобуса и инструктора новых водителей автобусов, пользующегося признанием и 
уважением; Янек Лаэв за многолетнее и активное сотрудничество по развитию 
отдела кризисного регулирования города Таллинна и за результативный труд по 
управлению Центром тревоги; Прийт Лелло за результативный труд по упорядо-
чению правовой сферы и оказанию юридических услуг предприятиям города; Хель-
ве Митт за многолетний ответственный труд на службе городу Таллинну (40 трудо-
вых лет); Александра Мурре за великолепный труд по продвижению и 
популяризации зарубежного искусства в Эстонии; Тынис Пайо за самоотверженный 
вклад в качестве волонтера в районе Кристийне, за составление позитивной про-
граммы Таллинна и за осуществление спасательных работ в городе Таллинне; Ынне 
Поллисински за большой вклад в развитие спорта для детей и молодежи с особы-
ми потребностями, а также в обогащение таллиннской спортивной жизни; Прийт 
Пяртельпоэг за профессиональный труд, выполняемый с чувством миссии и ответ-
ственности, по разработке и внедрению городской политики жилищного строительства; Ээрика Рахуоя за многолетний и резуль-
тативный вклад в качестве носителя ценностей социальной работы и популяризатора данной сферы; Сандер-Мартин Стерн за 
многолетнюю творческую деятельность в качестве иллюстратора книг, художника и преподавателя искусств; Анне Вески за актив-
ное содействие культурной жизни Таллинна в качестве заслуженной певицы и признанного культурного деятеля; Карл Ыйгер за 
многолетний самоотверженный труд в качестве эксперта и ученого в области строительства, строительного инженера и по обучению 
новых поколений, а также Эва-Кайса Зуппинг за многолетний труд по развитию гинекологии и обучение преемников.
С 1995 года таллиннского Знака за заслуги удостоилось в общей сложности 268 человек. 

Сердечные поздравления от лица Управы района Кристийне по случаю столь ценной награды Ээрике Рахуоя, которая 22 года 
успешно руководила отделом социального обеспечения городской управы и развивала его, замечательным и прекрасным бывшим 
коллегам Калле Йыксу и Рите Краби, а также руководителю Клуба почтенных мужчин Управы района Кристийне Тынису Пайо.

Слева:Тынису Пайо и Ээрике Рахуоя

Круглый стол квартирных товариществ — 13 мая в Таллиннском 
ботаническом саду. Благодарим всех участников. До встречи осенью!

Следующий круглый стол квартирных товариществ состоится 
9 сентября в 18:00 в зале на II этаже Управы района Кристийне (ул. 

Тулика, 33b). 
Безоблачного и насыщенного делами лета!

ДОРОГИЕ ЧЛЕНЫ КВАРТИРНЫХ ТОВАРИЩЕСТВ КРИ-
СТИЙНЕ
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Дорогие жители Кристийне!
Масштабные дорожно-строительные работы 
в этом году ведутся на территории, располо-
женной между улицами Моони, Касву, Кибу-
витса и Эндла.

Будет осуществляться ремонт следующих 
улиц:

1. ул. Кибувитса – отрезок Эндла–Лоо;
2. ул. Куллеркупу – отрезок Моони–Кан-

никезе;
3. ул.Канникезе на всей ее протяженно-

сти.
В ходе дорожных работ изношенный верх-

ний слой дорожного покрытия будет заменен 
на новый, а при необходимости будет заме-
няться и нижний слой. Предусмотрены меры 
по снижению интенсивности дорожного дви-
жения, а также меры по повышению безопас-
ности на пешеходных переходах. Планирова-
ние проезжей части проводилось исходя из 
того принципа, чтобы осадки не скаплива-
лись на дороге, отводились в дождеприемни-
ки. При необходимости, вдобавок к уже име-
ющимся дождеприемникам, будут построены 
и дополнительные. Бетонные бордюрные 
камни будут заменены на новые, а на терри-
тории между проезжей частью и пешеходной 
дорожкой будет восстановлено озеленение.

Планируется обновить покрытия пешеход-
ных дорожек в зоне осуществления ремонта.

Помимо вышеназванных дорожно-строи-
тельных работ, будет приведен в порядок 
амортизированный участок улицы Моони 
между улицами Эндла и Коска, где будет за-
менен изношенный слой проезжей части. У 
внимательного читателя может сразу же воз-
никнуть вопрос: почему не планируется ре-
монт амортизированного участка улицы пе-
ред Та л линнской па латой людей с 
ограниченными возможностями? Речь ведь 
идет об очень небольшой территории. Упо-
мянутый участок улицы с его выбоинами и 
большими лужами, появляющимися во время 
осадков, часто становится объектом недо-
вольства водителей и лиц с ограниченными 
возможностями. Причина проблемы проста 
– не решен вопрос с отводом сточных вод, 
поскольку поблизости нет предварительного 
стока осадков. Другими словами, скопившу-
юся на улице воду невозможно куда-либо от-
вести. Одним из вариантов было бы сооруже-
ние инфильтрационных канав, но с учетом 
уровня почвенных вод на данной территории 
не стоит возлагать больших надежд на это ре-
шение. Мы постараемся найти более эффек-
тивное решение.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
15 мая заканчивается Месячник благоу-

стройства. Благодарим всех тех из Вас, кто 
участвовал в толоке. Были приведены в по-

рядок парк Лёвенру и обочины улицы Ряэгу. 
Было вывезено 2200 кг макулатуры и более 
2500 мешков с листьями. 

ДОСУГ
Ходьба с палками
4 мая мы вновь начали серию тренировок 

по ходьбе с палками в парке Лёвенру. Было 
приятно встретиться с любителями оздоро-
вительного спорта, знакомыми еще по пре-
дыдущим годам, а также познакомиться и с 
новыми участниками тренировок. Занятия 
будут проводиться до 12 октября по поне-
дельникам и средам в 12:00. Тренером по-
прежнему будет наша вдохновительница 
Алийс Сарапик. Проект финансируется Тал-
линнским департаментом социальной помо-
щи и здоровья.

Тренировка под открытым небом
Во внутренних дворах многоэтажных до-

мов и парках района Кристийне установлены 
уличные тренажеры. Тренировочные пункты 
оснащены досками для объявлений, где име-
ется памятка с рекомендациями по выполне-
нию упражнений. Тренировочные пункты 
подходят для тренировок людям самого раз-
ного возраста и предназначены для кругло-
годичного использования.

ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
Уже 31 мая мы начнем проводить дет-

ские утренники. Они будут проходить по 
воскресеньям (31.05–31.08.2015) с 12:00 до 
13:00 на сцене под открытым небом в парке 
Лёвенру. Детский утренник будут проводить 
два костюмированных ведущих, один раз в 
месяц будет проходить театральное пред-
ставление для детей. 31 мая в гости придут 
Белоснежка и Ведьмочка. Надеюсь, что у каж-
дого ребенка будет возможность за лето 
встретиться и со своими любимыми персона-
жами.

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
2015 год – Год музыки. Мы и этом году про-

должим традицию проводить ставшее уже 
популярным Музыкальное лето в парке Лё-
венру. Цель нашей летней музыкальной про-
граммы – повысить интерес к музыкальной 
культуре и познакомить с ней. Программа со-
стоит из музыкальных произведений разных 
эпох, и в ее рамках выступят лучшие артисты 
Эстонии. Первый концерт состоится уже 17 
июня, и концерты будут проводиться по 
средам в 19:00 до 12 августа. 17 июня будут 
музицировать Марек Садам и Тыну Лайкре, а 
также

24 июня выступит ансамбль «Parvepoisid». 
Полностью программу Музыкального лета Вы 
найдете на последней странице нашего май-
ского номера газеты. Также я надеюсь, что Вы 
уже обнаружили в своем почтовом ящике бу-
клет о наших летних мероприятиях.

Приятного чтения!

Райво Таммус
заместитель старейшины части города Кристийне в обязанностях старейшины части города

КОЛОНКА СТАРЕЙШИНЫ

ЛЕТО В КРИСТИЙНЕ

Яак Хауд
подполковник; MTÜ Tondi SK Ajalooklubi

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ, БОРЬБЫ И СЕМЬИ КАПИТАНА 
АЛЬБЕРТА НУУДЕ

Свобода
Альберт отправился домой, по 
адресу ул. Каэву, 7, находивше-
муся там же, в Рахумяэ. А здесь 
его уже ждало известие, что 
дядя Эдуард Нууде, средний 
брат Альберта, родившийся в 
1906 году, все же попал под мо-
билизацию в Красную армию. 
Сообщили ему и то, что где-то 
между Нарвой и Ленинградом 
его за выражение сомнения в 
победе русских посадили в кар-
цер, на лед. Там он заболел дву-
сторонним воспалением легких 
иумер. Место захоронения не-
известно. 

Сам же лейтенант Альберт 
Нууде после освобождения 
Таллиннa работал, в том числе 
до февраля 1942 года в фирме 
Estosarv (и Kunstsarv). Затем 
вступил в формирование «Ома-
кайтсе», сформированное из 
эстонцев, до тех пор, пока не 
был оттуда мобилизован в гер-
манскую армию командиром 
роты в 181-ый Восточный бата-
льон. 

На Восточном фронте
На фронте, под Ильменем, 

после легкого ранения и выздо-
ровления, он служит в 186-ой 
Стрелковой дивизии. Вскоре 
эту дивизию переформировы-
вают и дают ей номер 598, где 
капитан Альберт Нууде уже яв-
ляется командиром 659-го бата-
льона. Еще одно легкое ране-
ние. Противоборство под 
Ильменем заканчивается в ав-
густе 1943 года. Затем A. Нууде 
вместе со своим батальоном 
участвует в сражениях на Нов-
городском и Волховском фрон-
тах до конца сентября того же 
года. Снова передислоцируется 
обратно на берега озера Иль-
мень, под Троицким селом. 
Здесь Альберт со своим бата-
льоном сражается до января 
1944 года, до крупного прорыва 
Красной армии на Ленинград-
ском фронте. С боями, под на-
пором противника, имевшего 
большое численное преимуще-
ство, отступали до Пскова. В 
марте 44-го Альберт получает 
тяжелое ранение и находится в 
госпитале до мая того же года. 
После выздоровления капитан 
A. Нууде был направлен в 1-ую 
Эстонскую дивизию, где нахо-
дился и его батальон. Уже с 
июля 1944 г. батальон стоит под 
Нарвой. Тяжелые бои длятся до 
сентября. В противоборстве с 
врагом, имеющим численное 
преимущество, батальон несет 
большие потери личного соста-
ва, а также боевой техники, и, 
ведя оборонительные бои, от-
ступает из Эстонии. 

Жизнь фронтовиков опас-
на, но семьи-то хотя бы в без-
опасном тылу? 

Семья же Альберта Нууде 
ранней весной 1942 года пере-
ехала жить в Кадриорг, по адре-
су ул. Койдула, 15A, квартира 
10. И так и прожила там всю во-
йну. Таллинн находился в глубо-
ком тылу, и, на первый взгляд, 

там им не угрожала  смертель-
ная опасность.

Но оказалось, что проживав-
шая в Кадриорге семья Нууде 
попала под мартовскую бом-
бежку 1944 года. Противовоз-
душная оборона предупрежда-
ла, что вечером, 9 марта, в 19:00 
будет учебная тревога. Соседка 
Лийзи еще подумала, что в бом-
боубежище на время учебной 
тревоги не надо идти. В много-
этажном доме по улице Койду-
ла, 13 IV, находилась немецкая 
инженерно-техническая воин-
ская часть (Orktott) со своим 
штабом. На крыше дома распо-
лагалось четырехствольное зе-
нитное орудие. Бомбоубежище 
немцы построили для своего 
двора, общего для домов по ул. 
Койдула, 13 и 15. Убежищем 
пользовались все окрестные 
жители вместе с немецкими 
солдатами. Это убежище и по 
сей день находится во дворе за 
домом по ул. Койдула, 13. Как 
только небо озарили «свеча-
ми», мать Альвийне поставила 
трехлетнего Мати, который хо-
тел полюбоваться этим светом, 
постоять на подоконнике. Но 
после «учебной тревоги» как 
раз и произошел бомбовый на-
лет. От взрыва очередной бом-
бы разбились окна в спальне, 
но Мати остался цел. Поначалу 
семья укрывалась в ванной, но 
с потолка на головы начала па-
дать штукатурка. Идти в убежи-
ще через весь двор они уже не 
осмеливались, и семья Нууде 
укрылась в подвале своего 
дома. Подвальное помещение 
было от пола до потолка застав-
лено картофельными мешками 
склада продуктов питания, при-
надлежавшего господину Ирс-
су. Но сели они на ящики с яйца-
ми,  спиной к мешкам. А 
владелец товарного склада 
Ирсс и его супруга Хильдегард, 
находившаяся на девятом меся-
це беременности, просто стоя-
ли у двери подвального поме-
ще н и я .  Б о м б а  п о п а л а  в 
переднее зарешеченное отвер-
стие подвального окна их дома. 
Осколками тяжело поранило 
левую руку, и легко – грудную 
клетку 10-летнего Хиллара. В 
состоянии шока он смог выка-
рабкаться из-под обломков 
подвала и побежать под дверь 
в убежище немцев. Жандарм 
открыл ему, и Хиллару перевя-
зали раны. После этого немцы 
оказали первую помощь Аль-
вийне Нууде, чьи плечо и левая 
ладонь были поранены оскол-
ком. Также этим осколком ей 
разрезало обручальное коль-
цо. Ужаснее же всего было то, 
что большим осколком бомбы 
оторвало голову госпоже Хиль-
дегард, и ее тело повалилось 
навзничь.  Господина Ирсса не 
ранило. Его волосы поседели за 
день. Утром следующего дня 
пришел немецкий военный 
врач с провожатыми изучить 
последствия попадания бомбы.  
Они обнаружили, что безголо-

В борьбе с врагом он каждый раз 
брал верх!

*Начало в апрельском выпуске
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вый труп, пролежав всю ночь, приподнялся в положения 
сидя. Врач сказал, что если бы было немедленно сделано ке-
сарево сечение, ребенок мог бы выжить. Труп же, по его мне-
нию, заставил «сесть» спазм мышц живота, и из-за этого руки 
словно повисли, вытянутые в воздухе. Десятого марта води-
тель командира германской воинской части отвез Хиллара и 
его мать к хирургу на улицу Рави. Немец-водитель устроил им 
срочный проход к врачу без очереди. Хиллару, который по-
терял много крови, сделали переливание. 

В справочнике на немецком языке (см. «Таллинн в огне. До-
кументы и материалы о бомбежке Таллиннa 9./10 марта 
1944» (составители Юри Кивимяэ и Лео Кыйв), стр. 82. Таллинн 
1997) среди других жертв таллиннского бомбового налета 9 
марта 1944 г. есть и имя 27-летней Агнес-Хильдегард Ирс.

Их жилые помещения по ул. Койдула, 15A, стали непри-
годны к проживанию. Бетонные панели, служившие подвалу 
дома потолком, а квартире – полом, торчали вертикально, до 
потолка квартиры. Сам дом снаружи казался целым. Семье 
Нууде пришлось эвакуироваться на озеро Ярлепа и поселить-
ся у сестры Аусмеэса. Однако рука Хиллара из-за заражения 
крови была совсем плоха. Местные раплаские врачи приняли 
решение ампутировать руку, чтобы ребенок выжил. Мать до-
билась, чтобы врач немецкой воинской части, расположен-
ной в Махтра, навестил мальчика через день и сделал четыре 
укола пенициллина – в то время нового и редкого антибио-
тика. Рука начала поправляться, а Хиллар выздоровел и начал 
ходить в школу в Хяргла. Помнит, что какое-то время их учили 
немецкому языку, а потом в один день его заменили русским. 

После войны семья капитана Альберта Нууде проживала 
уже в Таллинне, по ул. Вене, 16, квартира 9.

Пришлось выбрать службу под более интеллигентным 
оккупантом

Путь отступления из Эстонии через Польшу закончился 
под городом Нойхаммер, на Оппельнском фронте, где зани-
мались укреплением позиций. Там Эстонская дивизия про-
держалась до февраля 1945 года. Отступая с боями, двигались 
в направлении Чехии. Их полк занялся укреплением новых 
позиций 9 февраля 1945 г. на берегах реки Бобр. Однако уже 
12 февраля немецкие батальоны, расположившиеся по со-
седству от батальона капитана Альберта Нууде, отступили. Без 
флангов батальон остался беззащитным. Тут же закончились 
и противотанковые боеприпасы. Перед лицом очередного 
танкового наступления противника пришлось отступить в 
близлежащие кусты. Чтобы уберечь людей от бессмысленной 
смерти, комбат отдал приказ отступать. Однако в немецкой 
армии тогда действовал приказ Гиммлера «Ни шагу назад!». 
За отступление была предусмотрена смертная казнь. Срочно 
было устроено заседание полевого суда Немецкого военного 
трибунала над капитаном Альбертом Нууде, приговор – 
смертная казнь. Привести в исполнение в течение 48 часов. 
Но в батальоне был доктор-немец в чине майора, который 
срочно представил Гиммлеру письменный рапорт о действи-
тельной боевой ситуации. Благодаря этому, днем позже 
смертная казнь была заменена понижением капитана Альбер-
та Нууде в звании до капрала. Теперь он был назначен испол-
няющим обязанности командира батальона и отправлен на 
передовую в Нойбау в районе Силезии. Батальон участвовал 
в боях до 6 апреля 1945 г.

В конце концов, от батальона капитана Альберта Нууде 
осталось всего 86 человек. Затем, когда чехи 12 мая 1945 г. 
взяли эстонский батальон в плен, погоны капрала спасли Аль-
берту жизнь от самосуда солдат, взявших его в плен. 

Поскольку эстонцы носили на рукаве сине-черно-белые 
знаки отличия, чехи передали пленных красноармейцам. Во-
еннопленных конвоировали из Чехии пешком в Москву. Там 
их использовали на восстановительных работах. Лагерь во-
еннопленных в 1947 годe посетила комиссия Международно-
го Комитета Красного Креста, и по их требованию пленных в 
том же году освободили. Во второй половине того же года 
Альберт вернулся из плена в Эстонию, к семье, в квартиру на 
улице Вене. И сразу же приступил к работе, чтобы кормить 
семью. Но уже 23 марта 1948 года короткий период вольной 
жизни внезапно оборвался. Арест, допросы, пытки (от удара 
прикладом по глазному нерву, расположенному на шее, ослеп 
на один глаз). Военный трибунал 8 июня того же года поста-
новил назначить Альберту Нууде наказание в виде 25+5 лет 
лишения свободы. 

Когда супруга Альвийне спросила у следователя, за что 
наказали ее мужа, в ответ она услышала: «Он был слишком 
самоуверен, чтобы выбирать выражения. Когда я спросил, 
почему он пошел служить на сторону Германии, он ответил: 
«Обе ваши страны – оккупанты! Я выбрал более интеллигент-
ного! Еще в 1918 году русские коммунисты топили невинных 
детей в выгребной яме Кренгольмской мануфактуры в На-
рве!» Вот и получили 25+5.» Хиллар помнит, как отец им рас-
сказывал о трупах зверски казненных детей, которые он сам 
видел в выгребной яме, и о своем обете отомстить за это 
«красным». Надо полагать, движимый этим он и поступил в 
Тондиское военное училище.

*Продолжение в следующей газете

ВЕСНА В ДЕТСКОМ ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ
В конце апреля в гостях у Детского дневного центра 
была петербургская музыкантша и художница Элина 
Геродес. Аккомпанируя себе на гитаре, Элина пела 
свои песни и рассказывала детям об очаровании ис-
кусства, музыки и творчества. Под руководством ху-
дожницы каждый ребенок нарисовал свой портрет 
или портрет своего друга. Спокойная музыка велико-
лепно способствовала налаживанию контакта со сво-
ей творческой составляющей. Даже самые большие 
шалуны без проблем смогли сконцентрироваться и 

насладиться магией красок. В результате этого ма-
стер-класса родилась прекрасная серия картин в ра-
достных тонах.

Весенняя погода зовут во двор и на природу. В 
конце учебного года и мы планируем выезжать в кра-
сивые и интересные места Таллинна и Харьюмаа. Мы 
обязательно навестим также окрестные игровые пло-
щадки и ознакомимся с новыми возможностями для 
занятий спортом на свежем воздухе.

Вт. 9 июня, в 11:00 – посещение Таллиннской телебашни. Предварительное брониро-
вание – по тел. 6 512 702, цена билета – 5 евро (включает плату за услуги гида, длитель-
ность посещения – около 1 часа)
ВНИМАНИЕ! Добраться до телебашни можно автобусами линий № 34A, 38, 49 (остановка 
«Teletorn»).

Сб. 13 июня, с 11:00 до 15:00 – XX Дни бабушек-дедушек в Музее под открытым небом 
Рокка-аль-Маре (на дворе хутора Сасси-Яани)

ОТКРЫТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ИЮНЯ 2015 Г.
В ДНЕВНОМ ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ДОМА КРИСТИЙНЕ, 
БУЛЬВ. СЫПРУЗЕ, 5

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯ В ЗДОРОВЬЕ

В районе Кристийне очень много 
спортивных учреждений, и зако-
нодательство в этой сфере, несо-
мненно, важно с точки зрения 
нашего района. Выдвигая свою 
кандидатуру на выборах в Рийги-
когу, я встречался с руководите-
лями спортивных учреждений и 
спрашивал, какие законодатель-
ные изменения необходимы для 
того, чтобы дела у них пошли луч-
ше, и чтобы повысилась мотива-
ция инвестировать и развивать 
спортивные учреждения района. 
Ответ был почти единодушным – 
освободить работодателя, жела-
ющего поддержать занятия ра-
б отн и к а  о з до р о в ите л ь н ы м 
спортом, от обязанности платить 
с таких субсидий налоги.

По нынешнему законодатель-
ству, предприниматель, желаю-
щий, например, компенсировать 
своему работнику билет в бас-
сейн стоимостью 10 евро, обязан 
еще и доплатить с этой суммы в 
виде налогов 2,5 евро подоход-
ного налога и 4,1 евро социаль-
ного налога, и, в конечном итоге, 
этот поход в бассейн обойдется 
его предприятию примерно в 
16,6 евро. В виде налогов допла-

чивается более половины цены 
билета – это и есть основная и со-
вершенно понятная причина, по 
которой работодатель на сегод-
няшний день не желает вклады-
вать средства в здоровье работ-
ников.

Фракция Центристской пар-
тии в Рийгикогу инициировала 
проект внесения изменений в За-
кон о подоходном налоге, осво-
бождающий расходы работодате-
ля, связанные непосредственно с 
покрытием затрат работника или 
служащего на занятия спортом, 
от налога на особую льготу – при-
чем на сумму до 500 евро за ка-
лендарный год. Цель законопро-
екта – прекратить наказание 
предпринимателей, отстаиваю-
щих здоровье своих работников. 
Фирмы, для которых важно здо-
ровье их работников, должны 
быть нормальным явлением, 
приветствуемым со стороны го-
сударства, а не какой-то редко-
стью, подпадающей под дополни-
тельный налог. 

Отмена налога на особую 
льготу помогла бы еще больше 
пропагандировать спортивный 
образ жизни и улучшила бы со-
стояние здоровья работников и 
их способность справляться с по-
вседневными жизненными зада-
чами – в итоге выиграли бы и го-
с ударс тво,  и  работник,  и 
работодатель.

При вступлении в силу такого 
законодательного предложения 
будут созданы хорошие предпо-
сылки к тому, что уменьшится 
риск заболеваемости работников 
профессиональными заболева-
ниями, повысится их мотивация и 
улучшится здоровье. Есть шанс, 
что человек, вдохновившись сво-
ими первыми шагами, например, 

в оздоровительном спорте, при 
становлении этих занятий регу-
лярными скорректирует и свои 
привычки питания, употребление 
алкоголя и т.д. Расширился бы и 
круг лиц, которым станут доступ-
ны бассейны, спортзалы и т.п. ус-
луги, а также больше работодате-
лей начало бы вк ладывать 
средства в здоровье своих работ-
ников.

Андрей Новиков
Член Рийгикогу

Комментарий предсе-
дателя правления  Тонди Тен-

нисекескусе ТО Марека Калета:

Мы относимся крайне положи-
тельно к инициируемому законо-
проекту.

Речь могла бы идти об очень 
благодарном и долгожданном из-
менении в законодательстве, бла-
годаря которому работодатель 
сможет субсидировать расходы 
своих работников, связанные с за-
нятиями спортом, без налогообло-
жения. 

Занятия любительским спор-
том и забота с их помощью о сво-
ем здоровье становятся все более 
популярными среди жителей 
Эстонии. Для работодателя также 
очень важно, чтобы его работники 
обладали более крепким здоро-
вьем, и возможность содейство-
вать этому, компенсируя расходы 
на спорт без налогообложения, 
его очень порадует. 

Мы также чрезвычайно симпа-
тизируем упомянутому законо-
проекту и как предприятие, зани-
мающееся оказанием услуг в 
области спорта. Благодаря ему, 
несомненно, увеличится количе-
ство клиентов, посещающих наше 
учреждение, которые при под-
держке своего работодателя смо-
гут расширить свои возможности 
при выборе спортивного увлече-
ния.
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КУДА ПОЙТИ

УПРАВА ЧАСТИ ГОРОДА КРИСТИЙНЕ ПРИГЛАШАЕТ:
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 вместе с упражнениями на 
растяжку). Приглашаем всех желающих!
ВЕНЕЦИАНСКИЙ КАРНАВАЛ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
23 мая 2015 г. с 13:00 до 17:00
Традиционное и красочное событие для всей семьи. Помимо 
разнообразной концертной программы, главное событие кар-
навала – это конкурс карнавальных костюмов и масок. Вход для 
всех зрителей бесплатен.
ДЕТСКИЕ УТРЕННИКИ В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ
31 мая – 30 августа 2015 г. Каждое воскресенье c 12 до 13 на 
сцене под открытым небом в парке Лёвенру. 
Детский утренник проводят два костюмированных игровых 
ведущих, и один раз в месяц проходит театральное представле-
ние для детей. 
В гости придут: 
31.05  Белоснежка и ведьмочка
07.06  зайчик Юссь и волшебник
14.06  театральное представление* «Колдовская история»
21.06  Пеппи и русалка

МУЗЫКАЛЬНОЕ ЛЕТО В ПАРКЕ ЛЁВЕНРУ 17.06–
12.08.2015m По средам в 19:00
2015 год – год музыки. Цель программы летней музыки – повысить 
ценность музыкальной культуры и познакомить с ней. Программа 
состоит из музыки разных эпох, выступят лучшие артисты Эсто-
нии.
17.06 Марек Садам и Тыну Лайкре
24.06 ансамбль Parvepoisid
XXXIV ТАЛЛИННСКИЕ ДНИ СТАРОГО ГОРОДА
30 мая - 6 июня 2015
МУЗЕИ ЖДУТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ
ЗДАНИЕ БОЛЬШОЙ ГИЛЬДИИ Эстонского исторического музея 
(Пикк, 17): 1.05–30.09 ежедневно с 10.00 до 18.00 и ЗАМОК МА-
АРЬЯМЯЭ (Пирита теэ, 56): со среды по воскресенье, с 10.00 до 
17.00, закрыт Пн, Вт. БЕСПЛАТНЫЙ вход: в последний четверг 
каждого месяца: 28.05; 25.06; 30.07; 27.08; 24.09; 29.10; 26.11.
Художественный музей Куму (Вейценберги, 34/Валге, 1): 
(апрель - сентябрь) Ср 11.00–20.00; Вт, Чт–Вс 11.00–18.00. Одно-
евровые среды – билет 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015 
Кадриоргский художественный музей (Вейценберги, 37). Му-
зей открыт:1.05-30.09 Ср 10.00–20.00; Вт,Чт–Вс 10.00–18.00. Од-
ноевровые среды – билет 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Музей Миккеля (Вейценберги, 28). Музей открыт: 1.05-30.09 Ср 

10.00–20.00; Вт,Чт–Вс 10.00–18.00. Одноевровые среды – билет 
1 €:  10.06.2015, 12.08.2015, 16.12.2015
Музей Нигулисте (Нигулисте, 3). Музей открыт Вт–Вс 10.00-
17.00. Одноевровые среды – билет 1 €: 10.06.2015, 12.08.2015, 
16.12.2015
Музей Адамсона-Эрика (Люхике ялг, 3). Музей открыт Вт–Вс  
11.00–18.00. Одноевровые среды – билет 1 €: 10.06.2015, 
12.08.2015, 16.12.2015
Эстонский музей природы (Лай, 29A). Музей открыт 
Ср 10.00–17.00, Чт 10.00–19.00, Пт–Вс 10.00–17.00. БЕСПЛАТНЫЙ 
вход для всех посетителей: в последнюю пятницу первого ме-
сяца каждого квартала (31.07 и 30.10)
Музей Банка Эстонии (бульв. Эстония, 11) – вход БЕСПЛАТНЫЙ. 
Музей открыт Вт–Пт 12.00–17.00, Сб 11.00–16.00
Музей Нымме (Яама, 18) открыт Чт–Сб 12.00–16.00. 
Билет: 1 евро; для учеников, студентов и пенсионеров 50 цен-
тов; семейный билет (2 взрослых и до 2 детей) 2 евро.
УТРЕННЕЕ КИНО В КИНОТЕАТРЕ ARTIS
Киносеансы со вступлением на русском языке идут каждый  
четверг, в 11 часов. Кинопоказы со вступлением на эстонском язы-
ке идут каждый вторник, также в 11 часов. 
Кинотеатр Artis находится на третьем этаже центра Solaris, вход с 
пл. Рявала. 
На сеансах действуют все льготы кинотеатра Artis для пенсионеров 
(билет стоит 3 евро). С печатью на карточке – каждый 5-й сеанс бес-
платный. 

Уважаемые жители района Кристийне!
В Таллинне проходят многочисленные культурные, спортивные и образовательные мероприятия – бесплатно или по сниженным ценам, которые 
стоит посетить. Приглашаю Вас всех принять в них участие, чтобы приятно и с пользой провести время!
                 Райво Таммус
        заместитель старейшины части города Кристийне в обязанностях старейшины части города

В Е С Е Л Ы Е  Л Е Т Н И Е  К А Н И К УЛ Ы  В  Л А Г Е Р Е !
Летние каникулы предлагают детям и молодежи 
веселые занятия в городе. Все лето будет напол-
нено интересными и многогранными событиями, 
театральными представлениями, мастер-класса-
ми, киновечерами, спортивными мероприятия-
ми и лагерями, как в городе, так и за городом. 
Таллиннский департамент по делам молодежи и 
спорта собрал информацию о занятиях на время 
школьных каникул и свел их в виде справочника 
под названием «Летний календарь 2015». Ниже 
Вы найдете подборку различных предстоящих 
мероприятий, которые пройдут в начинающийся 
период летних каникул. 
Полностью «Летний календарь 2015» находится 
на сайте Таллиннского департамента по делам 
молодежи и спорта www.tallinn.ee/suvekalender. 

ЛЕТНИЙ КАЛЕНДАРЬ 2015
Информацию о «Летнем календаре» предостав-
ляет:
Таллиннский департамент по делам молодежи и 
спорта
Адрес: ул. Суур-Америка, 35 
Телефон: 642 0592 
Электронная почта: noorteinfo@tallinnlv.ee 
Сайт: www.tallinn.ee/noorteinfo 
FB: Таллиннская молодёжная информация
FB: Таллиннский департамент по делам молоде-
жи и спорта
VK: Молодежная информация

ЛЕТНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ГОРОДЕ
ЛЕТНЯЯ ТРЕНИРОВКА «ПОП АП» (POP UP)
Töökeel: eesti
Toimumisaeg: juuni–august, kolmapäeviti 18.00
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: июнь–август, по средам в 
18:00
Место проведения: в разных местах Таллинна
На три летних месяца в городской среде Таллин-
на появится тренировка «поп ап», на которой под 
руководством профессиональных тренеров 
можно будет попробовать различные трениров-
ки, обеспечивающие общефизическую нагрузку. 
В конце тренировочной программы среди участ-
ников будет разыграно множество призов, таких 
как подарочные карты таллиннских ресторанов 
и кафе, а также главный приз – подарочная карта 
магазина Hawaii Express стоимостью 300 евро. 
Программа бесплатна.
Контакт: www.tallinn.ee/noorteinfo, Heili.Griffith@
tallinnlv.ee, 641 1702
КИНОВЕЧЕР МАТСАЛУСКОГО ФЕСТИВАЛЯ 
ФИЛЬМОВ О ПРИРОДЕ В ТАЛЛИННСКОМ ЗО-
ОПАРКЕ: «ПУТЬ ГЕПАРДА К ВЛАСТИ»
Рабочий язык: с синхронным переводом на 
эстонский
Время проведения: 11.06 в 18:30
Место проведения: аудитория центра экологиче-
ского образования Таллиннского зоопарка, ул. 
Эхитаяте теэ, 150
О фильме: Ганнер — это молодой гепард, родив-
шийся в стае гепардов в Линьянте (Ботсвана). С 
того момента, как он впервые открыл глаза, об-
стоятельства ополчились на него. Он отвергнут 
своей семьей. Теперь Ганнеру придется всерьез 
побороться за каждую крупицу еды и внимания. 
Южно-Африканская Республика, 2013, длитель-
ность — 50 мин. 
Цена билета — 2 евро.
Контакт: www.tallinnzoo.ee 
МОЛОДЕЖНАЯ НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ «В ЗДО-
РОВОМ ТЕЛЕ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ»

Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 8–12.06 с 10:00 до 16:00
Место проведения: в разных местах Таллинна
Мероприятия недели связаны с питанием и дви-
жением. Ежедневно под руководством инструк-
тора каждый сам будет изготавливать напиток к 
обеду, а за неделю изучит различные пищевые 
продукты и их свойства. В один из дней мы по-
сетим, например, Эстонский музей здравоохра-
нения и поучаствуем в уроке «Ешь на здоровье!». 
Еще мы будем играть в разные командные игры, 
мини-гольф, пойдем ориентироваться по Старо-
му городу, и закончится неделя днем, проведен-
ным в Ныммеском парке приключений. 
Неделя здоровья — платная: 50 евро.
Контакт: www.tallinn.ee/noorteinfo или по адресу 
Heili.Griffith@tallinnlv.ee, 641 1702
«ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!»
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 5.06 в 15:00
Место проведения: Открытый молодежный 
центр Мустамяэ, ул. Эхитаяте теэ, 82
Поприветствуем наступающее лето лимонадом, 
грилем и музыкой!
Контакт: www.mank.ee, mank@mank.ee
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ В ГОРОДЕ
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ОТКРЫТОГО МОЛОДЕЖ-
НОГО ЦЕНТРА МУСТАМЯЭ
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 8–19.06 с 10:00 до 17:00
Место проведения: Открытый молодежный 
центр Мустамяэ, ул. Эхитаяте теэ, 82
В ходе работы городского лагеря мы посетим 
спасательный центр, боулинг, Skypark, игровой 
зал LaserGame и мн. др. Будут проводиться раз-
личные мастерские и игры. Мы приглашаем в 
наш лагерь детей в возрасте 7–12 лет. Воспитате-
ли городского лагеря – Кертту Ветема и Теэле 
Вийл. 
Плата за зачисление в лагерь – 60 евро.
Контакт: www.mank.ee, mank@mank.ee, 654 7216
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕН-
ТРА КРИСТИЙНЕ
Рабочий язык: эстонский 
Время проведения: 8–12.06
Место проведения: Молодежный центр Кристий-
не, бульв. Сыпрузе, 4a
Городской лагерь, в программу которого входят 
занятия как в помещениях Молодежного центра 
Кристийне (игры для знакомства, конкурсы), так 
и за их пределами (боулинг, Skypark, поделки, 
ориентирование). В лагере у молодежи будет 
возможность поучаствовать в различных развле-
кательных и образовательных занятиях, найти 
новых друзей, пообщаться со сверстниками и 
активно провести время. 
Плата за зачисление в лагерь – 60 евро.
Контакт: www.tallinnanoored.ee/kristiine, siret@
tallinnanoored.ee, 656 6802, 5556 7783
ЛЕТНИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ЦЕНТРА ДОСУ-
ГА ХААБЕРСТИ 
Рабочий язык: эстонский 
Время проведения: 8–12.06, 15–19.06
Место проведения: Молодежный центр Хаабер-
сти, ул. Ыйсмяэ теэ, 88a
В лагере планируется посещать музеи, располо-
женные в городе, играть и мастерить в Молодеж-
ном центре, съездить на экскурсии в Пайде и на 
Аэгна, а также многое другое. 
Мы приглашаем в лагерь всех детей в возрасте 
7–12 лет. 
Плата за зачисление в лагерь – 65 евро (цена 
включает все виды деятельности, экскурсии, обе-
ды, а также необходимые средства для поделок).
Контакт: www.haabersti.ee, eneli@haabersti.ee, 
5309 0808

ПРИРОДОВЕДЧЕСКИЙ ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ 
«ЗЕЛЕНЫЕ В ГОРОДЕ»
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 8–12.06 с 10:00 до 18:00
Место проведения: Молодежный центр Пяэскю-
ла, бульв. Ряннаку, 1
В течение 5 дней работы лагеря мы изучим жизнь 
животных зоопарка и летучих мышей, побродим 
по болоту и поколесим на велосипеде по зоне 
наблюдения за птицами, исследуем растения в 
Ботаническом саду, смастерим и запустим лету-
чих змеев, а также померимся силами в интерес-
ных играх, таких как боулинг и диск-гольф. День 
начинается в 10:00 и заканчивается в 17:00. 
Плата за зачисление в лагерь: с карточкой моло-
дежных центров – 50 евро, без карточки – 75 
евро. 
Контакт: www.nomme.ee, anzelika.raagmets@
nomme.ee, 677 5232, 5556 7780
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ «ЛЕСНОЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЕ В МЯННИКУ IV»
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 8–12.06 
Место проведения: Молодежный центр Мяннику 
(ул. Мяннику теэ, 96) и город Таллинн (выездные 
мероприятия)
Веселый и обучающий городской лагерь, в кото-
ром новые знания и развлечения соединены с 
радостью от рукоделия. Вместе мы изучим, что 
скрывает в себе инновационный центр Mektory 
и его мастерская Cool Tool, изучим секреты мар-
ципана и сами изготовим фигурки из него, по-
работаем часовщиками и наберемся премудро-
сти в зоопарке. А также мы будем ходить 
купаться и на боулинг. 
Плата за зачисление в лагерь: с карточкой тал-
линнских молодежных центров – 45 евро, без 
карточки 55 евро.
Контакт: www.nomme.ee, malle.oberpal@nomme.
ee, 639 5559, 5556 7781
ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ НЫММЕСКОЙ СТУДИИ СТЕК-
ЛА И КЕРАМИКИ 
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 8–10.06, 15–17.06 с 10:00 до 
14:00
Место проведения: ул. Вызу, 5, Нымме
Мы попробуем лепить из глины в стиле самой 
древней техники лепки — ямочно-гребенчатой, 
а также украсим ее узорами в форме ракушек, 
гребней, рыб или растений и животных. У нас по-
лучатся круглая форма и блюдо или настенная 
картина. В технике плавления стеклянной крош-
ки мы изготовим литье по мотивам наскальной 
живописи, а также сделаем скульптуры динозав-
ров из бумаги или стекла. В форме учебной экс-
курсии мы сходим в парк Глена нарисовать дра-
кона. 
Лагерный день включает полдник. Мы приглаша-
ем в наш лагерь детей в возрасте 6–13 лет. 
Плата за зачисление в лагерь – 58 евро.
Контакт: www.klaasjasavi.ee, klaasjasavi@gmail.
com, 521 3231, 503 3851, 5663 3773
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЛАГЕРЬ
Рабочий язык: эстонский 
Время проведения: 8–11.06
Место проведения: городок Таллиннского техни-
ческого университета
Мы приглашаем поучаствовать в технологиче-
ских лагерях учащихся 3–6 классов основной 
школы, у которых есть желание заполнить свой 
досуг интересными делами. В городском лагере, 
который продлится четыре дня, мы познакомим-
ся с различными лабораториями и поучаствуем 
в таких интересных занятиях, как робототехника, 
работа по дереву, простые химические опыты, 
3D-печать, электроника и многое другое! Под 

руководством лекторов и студентов ТТУ мы за-
глянем в интересные лаборатории, сами прове-
дем интересные опыты, построим интересные 
конструкции и устроим конкурсы! 
Плата за зачисление в лагерь – 60 евро (цена 
включает материалы мастерских и один прием 
пищи в день).
К о н т а к т :  w w w. t t u . e e / t e h n o l o o g i a k o o l , 
tehnoloogiakool@ttu.ee, 620 3606 
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАС-
СОВ «ДЕРЕВО И БУМАГА В РУКОДЕЛИИ». ВСЕ 
ЛЕТО!
Рабочий язык: эстонский, русский
Время проведения: 8.06–28.08 с 9:00 до 17:00 
(смены в июне по рабочим дням)
Место проведения: Учебный центр Vivendi, бульв. 
Сыпрузе, 211a 
На каникулах приглашаем учеников начальных 
классов поучаствовать в замечательном город-
ском лагере, где каждый день хватает интерес-
ных занятий и экскурсий. Каждый день начина-
ется с изготовления поделок из бумаги или 
дерева, с использованием и изучением разных 
интересных техник, с помощью которых мы бу-
дем создавать неповторимые вещи. 
Плата за зачисление в лагерь: I неделя (5 дней) 
– 75 евро, II неделя – 67 евро, III неделя – 58 евро, 
1 день – 17 евро.
Контакт: www.vivendi.ee/LINNALAAGER, info@
vivendi.ee, 600 2244, 5372 8520
ГОРОДСКИЕ ЛАГЕРЯ «УСПЕХ»
Рабочий язык: эстонский, русский, английский
Время проведения: 10–19.06, 25.06–03.07
Место проведения: Ласнамяэ, Мустамяэ, Ке-
склинн, Пыхья-Таллинн
В лагере — интересная и разносторонняя про-
грамма: экскурсии, походы, боулинг, водный 
центр, Skypark, McDonald’s, компьютерный класс, 
Megazone, квадроциклы и многие другие инте-
ресные вещи. 
Лагеря – платные.
Контакт: www.suvelaagrid.ee, edu_do@hotmail.
com, 525 8372, 637 3357
ГОРОДСКОЙ ЛАГЕРЬ МОЛОДЕЖНОГО ЦЕН-
ТРА КРИСТИЙНЕ
Рабочий язык: эстонский 
Время проведения: 15–19.06
Место проведения: Молодежный центр Кристий-
не, бульв. Сыпрузе, 4a
Городской лагерь, в программу которого входят 
занятия как в помещениях Молодежного центра 
Кристийне (игры для знакомства, конкурсы), так 
и за их пределами (боулинг, Skypark, поделки, 
ориентирование). В лагере у молодежи будет 
возможность поучаствовать в различных развле-
кательных и образовательных занятиях, найти 
новых друзей, пообщаться со сверстниками и 
активно провести время. 
Плата за зачисление в лагерь – 60 евро.
Контакт: www.tallinnanoored.ee/kristiine, erko@
tallinnanoored.ee, 656 6802, 5556 7783
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ГО-
РОДСКОЙ ЛАГЕРЬ
Рабочий язык: эстонский
Время проведения: 15–19.06 с 10:00 до 18:00
Место проведения: Молодежный центр Пяэскю-
ла, бульв. Ряннаку, 1
В лагере у молодежи будет возможность поуча-
ствовать в различных развлекательных и обра-
зовательных занятиях. 
Плата за зачисление в лагерь: с карточкой моло-
дежных центров – 50 евро, без карточки – 75 
евро. 

Контакт: www.nomme.ee, kadri.agu@nomme.ee, 
677 5232, 5556 7780.
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Куплю значки и медали, старинные монеты и почтовые 
открытки.  Телефон: 602 0906 или 501 1628 Тим

Электроработы. Без выходных. Тел 514 9383

БУКЕТЫ, ВЕНКИ, КОМПОЗИЦИИ. SUZI LILLED, Rahumäe tee 
23 Тел. 6871119

Предлагаем химчистку ковров и мягкой мебели. Тел.: 5626 
9111, info@EUclean.eu

Под руководством Мастера Йонгшенг Шенг из Китая 
проводятся занятия по лечебной гимнастике ТАЙЦЗИ и бое-
вого искусства УШУ КУНГФУ. Занятия будут проходить в 
июне-августе 2015 в парке Тере Теннисекескус, Таллинн, 
Сыякооли 10(Тонди.) Инфо тел.5860 8888 www.yongsheng.
ee

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

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                

СООБЩЕНИЕ О ДЕТАЛЬНОЙ ПЛАНИРОВКЕ  

Таллиннская городская управа на заседании от 22 апре-
ля 2015 года приняла решение:
1. распоряжением № 594-k: инициировать составление 
детальной планировки участков по ул. Форелли, 6, и ул. 
Форелли, 8b, на территории размером 0,59 га, расположен-
ной в районе Кристийне. Цель составления детальной пла-
нировки – объединение объектов недвижимости по ул. 
Форелли, 6, и ул. Форелли, 8b, определение целевого на-
значения объекта недвижимости как «коммерческая зем-
ля» и выдача разрешения на строительство для реконструк-
ции имеющегося коммерческого здания и расширения его 
до 2-этажного коммерческого здания. Кроме того, в деталь-
ной планировке будет даваться принципиальное решение 
для благоустройства, озеленения, парковки и снабжения 
инженерными сетями.
С детальными планировками можно ознакомиться в Тал-
линнском регистре планировок по адресу https://tpr.tallinn.
ee/
Таллиннская городская управа решила на заседании 30 
апреля 2015 года:
1-ым решением № 72:  утвердить детальную планировку 
объектов недвижимости по ул. Мустамяэ теэ, 3 и 3a.
Со вступлением детальной планировки в силу, «Детальная 
планировка объекта недвижимости по ул. Мустамяэ теэ, 
4-12», утвержденная решением Таллиннской городской 
управы от 10 июня 1999 года № 135, становится недействи-
тельной в отношении территории, спланированной в рам-
ках настоящей детальной планировки.
С детальной планировкой можно ознакомиться в Таллинн-
ском регистре планировок https://tpr.tallinn.ee/
Таллиннская городская управа на заседании 06 мая 
2015 г. распоряжением № 698-k приняла решение иници-
ировать составление детальной планировки объекта не-
движимости по ул. Моони, 73, расположенного в районе 
Кристийне. Площадь планируемой территории — 0,14 га. 
Цель составления детальной планировки — определение 
для объекта недвижимости по ул. Моони, 73, с целевым на-
значением «жилищная земля» права застройки для строи-
тельства 2-этажного 4-квартирного жилого дома. Кроме 
того, в детальной планировке будут даваться общие усло-
вия землепользования и принципиальное решение для 
благоустройства, озеленения, подъездных путей, парковки 
и снабжения инженерными сетями.
Таллиннская городская управа на заседании 06 мая 
2015 г. распоряжением № 699-k приняла решение иници-
ировать составление детальной планировки объекта не-
движимости по ул. Сеэби, 4 // ул. Окса, 2, расположенного в 
районе Кристийне. Площадь планируемой территории — 
0,17 га. Цель составления детальной планировки — опре-
деление для объекта недвижимости по ул. Сеэби, 4 // Окса, 
2, с целевым назначением «жилищная земля» права за-
стройки для строительства многоквартирного жилого дома 
с 4 наземными этажами и 1 подземным этажом. Кроме того, 
в детальной планировке будут даваться общие условия зем-
лепользования и принципиальное решение для благоу-
стройства, озеленения, подъездных путей, парковки и снаб-
жения инженерными сетями.
Таллиннская городская управа на заседании 06 мая 
2015 г. распоряжением № 701-k приняла решение утвер-
дить детальную планировку объекта недвижимости по ул. 
Пюу, 2a.

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

ПОВЫШЕНИЕ ТОПЛИВНОГО АКЦИЗА ЕЩЕ БОЛЕЕ ОСЛОЖНИТ 
ЖИЗНЬ

План правительственной коалиции повысить топливный акциз и 
поднять цену на автомобильное топливо до уровня Северных 
стран повлек за собой оправданное недовольство людей.
На бензин прогнозируется рост цены на 25 процентов, что больно 
ударит по кошельку людей, поскольку, если поднимется цена на 
бензин, это повысит и цены на все остальные товары и услуги.
Больше всего пострадают те, чьи транспортные расходы составля-
ют очень большую долю в семейном бюджете. Особенно в сельской 
местности собственный автомобиль является незаменимым сред-
ством для повседневной жизни. Если же стоимость полного бака 
бензина вырастет на 15–18 евро, это будет означать, что придется 
экономить за счет прочих расходов. Конечно, возникает вопрос – 
за счет каких же расходов, если бюджет и так уже трещит по швам. 
Подорожавшие бензин и дизельное топливо вынудят фирмы, за-
нимающиеся автобусными перевозками, повысить цены на билеты. 
Помимо подорожания автобусных билетов, нас ожидает закрытие 
ряда автобусных линий. Руководители многих автобусных фирм 
сказали, что расписания движения автобусов станут еще более 
редкими, а люди, живущие в сельской местности, знают, что это 
повлечет за собой. Уже сейчас автобусное сообщение с центром 
– весьма скверное, а ухудшение автобусного сообщения может 
очень сильно отразиться на регионах.
Очень важно было бы провести и показать народу анализ того, как 
может повышение топливного акциза повлиять на жителей и эко-
номику в целом. Таких анализов я не видел – видел всего лишь та-
бличку, сделанную в программе Excel, в соответствии с которой и 
предполагается управлять этой страной. 
Горче всего констатировать, что за счет доходов, получаемых от 
повышений акциза, не будут строиться или чиниться, например, 

шоссейные дороги, но они пойдут на покрытие обещаний, данных 
перед выборами. Предыдущее правительство отвязало топливный 
акциз от финансирования дорог, и теперь, даже если акциз повы-
сится, полученные от этого деньги пойдут лишь на покрытие теку-
щих расходов, что нисколько не может быть правильным положе-
нием дел. 
Я уверен, что многие избиратели задаются вопросом: почему о 
планируемых повышениях налогов не говорилось более четко 
перед выборами. Вряд ли люди проголосовали бы тогда за рост цен 
на топливо. Здесь я напомню, что Центристская партия, по крайней 
мере, со своей стороны высказывала однозначное мнение, что она 
считает налоговую реформу весьма необходимой и реализуемой 
путем введения ступенчатого подоходного налога, которым в боль-
шей степени облагаются более высокие доходы, и восстановления 
налога предприятий на прибыль.
На сегодняшний день мы находимся в ситуации, когда Эстония, по 
оценкам специалистов, становится страной, облагающей топливо 
одними из наиболее высоких налогов в Европе, а цены на автомо-
бильное топливо становятся здесь дороже, чем в Литве и Латвии, 
догоняя или перегоняя финские цены.
Конечно, государство борется с контрабандным топливом и начало 
потихоньку добиваться результатов. Однако неверные решения 
вновь перевернут весь рынок топлива с ног на голову. Специали-
сты прогнозируют, что с повышением топливного акциза расцветет 
и черный рынок, поскольку изощренные налоговые мошенниче-
ства будут больше окупаться для мошенников.
Да что говорить о мошенниках, если автомобиль можно совершен-
но законно заправить в какой-нибудь из стран по соседству. Я аб-
солютно уверен, что в приграничных районах Южной Эстонии у 
людей возникло серьезное желание начать ввозить более дешевое 
топливо вообще из Латвии. Планы заправляться топливом в со-
седних странах возникли у руководителей как транспортных, так и 
автобусных фирм. Если существенная часть потребления топлива 
будет перенесена в другие страны, следует поставить под сомне-
ние всю идею повышения топливного акциза в целом. 
Мне кажется, что сегодня правительство не видит общей картины, 
стоящей за его решениями, чего очень жаль. Повышение топлив-
ного акциза нельзя сравнивать с потреблением алкоголя или таба-
ка, как это делалось до сих пор. Цена на бензин влияет на повсед-
невную жизнь людей и их выживание – прежде всего тех, чьи 
доходы остаются ниже среднего уровня. 
Если мы повысим цену на бензин, да еще так резко, как правитель-
ством планируется, пострадают, прежде всего, беднейшие семьи. 
С одной стороны, им обещается повышение пособий и меньшую 
налоговую нагрузку по зарплатам, однако, с другой стороны, боль-
шая часть выдаваемых им денег будет «съедена» повышающимся 
топливным акцизом и вызванным этим ростом цен.

Лаури Лаази
член Рийгикогу (Центристская партия)

ЗА РАСПИТИЕ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ НЕСОВЕРШЕННО-
ЛЕТНИМИ ОТВЕЧАЮТ РОДИТЕЛИ

Таго Трей и  Сандра Мяги
Ляэне-Таллиннский участок констеблей мустамяэский участковый; 
Таллиннская высшая школа здравоохранения преподаватель

Настала весна, погода стоит теплая, а это означает, что с домашних 
дел люди начинают переключаться на уличную среду. Потеплевшая 
погода благоприятствует проведению различных мероприятий и 
сбору компаний в парках, на пляже, на туристических тропах или 
на улице. Рука об руку с проведением досуга на свежем воздухе в 
хорошую погоду часто идет и употребление алкоголя в обществен-
ных местах.
Лето — пора отдыха, и дети тоже наслаждаются каникулами. Тем 
самым дети в компании взрослых более подвержены влиянию 
внешних факторов, чем в своей обычной школьной среде. Взрос-
лым здесь достается важная роль — быть положительным приме-
ром и не употреблять алкоголь в местах, где это могут подсмотреть 
дети, которые ввиду своего возраста более легко восприимчивы к 
различным влияниям. Позиция взрослых и их отношение к алкого-
лю очень сильно влияют на то, как ребенок видит употребление 
алкоголя и сопутствующие ему практики. Если взрослый твердо 
придерживается осуждающего мнения, то и ребенок получит сиг-
нал о том, что алкоголь нельзя употреблять. Если же родитель то-
лерантен и уступчив — например, разрешает ребенку дома про-
бовать алкоголь, то ребенок понимает это, что называется, как 
«зеленый свет» в отношении употребления алкоголя.
Важно понимать, что алкоголь влияет на детей значительно вред-
нее, чем на взрослых. Детский организм реагирует на алкоголь 
иначе, у детей не нарушаются координация, как у взрослых, а также 
у них не проявляются так быстро признаки опьянения. Клетки моз-
га повреждаются у детей даже от очень малого количества алкого-
ля. Различные эксперименты показали, что алкоголь повреждает 
клетки мозга ребенка примерно вдвое больше, чем у взрослых. 
Поскольку детский организм толерантнее к алкоголю, для дости-
жения состояния опьянения ребенку нужно с каждым разом все 
больше выпивать, и в результате клетки мозга повреждаются еще 
больше.
Мозг человека развивается до двадцатипятилетнего возраста, и в 
детстве производство новых клеток мозга идет наиболее активно. 
При употреблении алкоголя производство новых клеток мозга 
останавливается, и позднее эти не произведенные клетки мозга 
уже невозможно восстановить. Дети, злоупотреблявшие алкого-
лем, более импульсивны, обладают худшей памятью и более бес-
покойны по сравнению с детьми, не пробовавшими крепкие на-
питки. Эти свойства в будущем могут значительно отразиться на 
ребенке. Во взрослом возрасте они из-за этого могут обладать 
худшей способностью принятия решения, более низкой уверенно-
стью в себе, более слабыми способностями к общению и успевае-
мостью и т. д.
Ежегодно в Эстонии умирает 600—800 человек из-за болезней, 
связанных с употреблением алкоголя. Алкоголь может казаться 
быстрым и удобным антидепрессантом, но в действительности он 
может, наоборот, стать фундаментом для возникновения депрес-
сии. При употреблении алкоголя имеется тенденция переоцени-
вать свои действительные способности и подвергать опасности 
свои жизнь и здоровье. Поэтому молодежь, употребившая алко-
голь, более рискованна. Под воздействием алкоголя совершаются 
необдуманные поступки — например, в незнакомом месте прыгают 

в воду или идут в пьяном виде плавать. Последствием могут быть 
различные несчастные случаи, которые в лучшем случае закончат-
ся травмой, а в худшем — смертью. Вместе с тем, любители выпить 
легче попадают в передряги, ссорятся с друзьями или решают воз-
никшие конфликты насилием. Также алкоголь может иметь и кос-
венное влияние на дальнейшую жизнь человека. Глупости, совер-
шенные в молодости, могут оказаться роковыми при осуществлении 
в будущем целей, мечтаний и планов.
Из проведенного в Эстонии исследования поведения школьников 
в области здоровья явствует, что 40% 11-летних, 75% 13-летних и 
93% 15-летних школьников пробовали алкоголь. Вместе с тем, из 
исследования выходит, что около половины 15—16-летних школь-
ников употребляют алкоголь регулярно. Употребление же алкого-
ля является благодатной почвой для перехода к употреблению 
более сильных опьяняющих средств. 
Основываясь на статистике, можно утверждать, что в Эстонии сре-
ди несовершеннолетних употребление алкоголя является большой 
проблемой. Здесь многое могу сделать родители. Больше всего 
родители могут влиять на ребенка до достижения им 12-летнего 
возраста, поскольку тогда именно семья и родители служат при-
мером и носителем основных ценностей. Чем старше дети стано-
вятся, тем больше на них начинают влиять сверстники и друзья. 
Однако это не означает, что роль родителей в воздействии на по-
ведение детей исчезает совсем. Исследования показали, что осуж-
дающая позиция родителей является тем, что в более старшем 
возрасте помогает детям отказаться от употребления алкоголя.
Выражение негативной позиции по отношению к употреблению 
алкоголя ребенком; установление правил, что в несовершеннолет-
нем возрасте алкоголь не пьют; надзор за проведением досуга и 
использованием денег; выражение разочарования при нарушении 
правил – все это родители могут делать для того, чтобы их ребенок 
был в достаточно зрелом возрасте, когда он впервые соприкоснет-
ся с алкоголем.
Знания о том, что может повлечь за собой употребление алкоголя, 
важны, но они должны опираться на общение между собой ребен-
ка и родителей. Нельзя надеяться, что будет достаточно одних раз-
говоров. Предпосылкой для действенного общения между ребен-
ком и родителями является доверительное и открытое 
пространство общения. Самый лучший способ предотвращения 
рискованного поведения, при наличии доверительных отношений 
— это создать четкие правила и границы, которые ребенку нельзя 
преступать. Очень хорошим вариантом будет также предлагать 
ребенку всевозможные альтернативные действия, чтобы ему не 
приходилось просто так бесцельно слоняться по двору с друзьями 
и искать «развлечений». Дети могли бы заполнять свой досуг чем-то 
полезным и развивающим — например, различными спортивными 
тренировками или кружкам по интересам. При установлении пра-
вил и границ нельзя, чтобы родитель приказывал и был авторитар-
ным — скорее надо быть понимающим, заботливым и поддержи-
вающим. Родитель своим поведением может подавать ребенку 
самый главный пример. Поведение детей является отражением 
того, как ведем себя мы, взрослые. 
Более подробную информацию можно найти по адресу:
www.tarkvanem.ee www.terve-eesti.ee; www.alkoinfo.ee.

* Редакция не несет ответственности за содержание объ-
явлений и рекламы, а также за качество услуг.
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Kristiine Linnaosa Valitsus

SISSEPÄÄS PRII!

VENEETSIA KARNEVAL 23. mai kell 
13–17
Traditsiooniline ja värvikas koguperesünd-
mus. 
Mitmekesine kontserdiprogramm ja karne-
valikostüümide ja -maskide konkurss. 

LASTEHOMMIKUD 
VABAÕHULAVAL
31. mai – 30 . august, 
igal pühapäeval kell 12–13 
Lastehommikut viivad läbi kaks 
kostümeeritud mängujuhti, üks 
kord kuus toimub teatrietendus 
lastele. 

Külla tulevad:
31.05 Lumivalguke ja väike nõid
07.06  jänku Juss ja võlur
14.06  teatrietendus* „Üks nõidus-
lik lugu“

21.06  Pipi ja merineitsi
28.06  jänku Johanna ja printsess
05.07  jänku Juss ja mereröövel
12.07  tiiger ja Zorro
19.07  lumekuninganna Elsa ja 
haldjas
26.07  teatrietendus* „Kuidas loo-
mad endale sabad said“
02.08  karlsson ja jänku Johanna
09.08  teatrietendus* „Päikesekiir 
õpib nägema“
16.08  kauboi ja Pipi
23.08  indiaanlane ja Jänkujuss
30.08  kloun ja Rapuntsel

MUUSIKASUVE KONTSERDID 17.06–12.08, igal kolmapäeval kell 19
2015 on muusika-aasta. Kava koosneb erinevate ajastute muusikast, üles astuvad 
Eesti parimad artistid.
17.06 Marek Sadam ja Tõnu Laikre
24.06 ansambel Parvepoisid
01.07 sari „KIRJANIK JA DŽÄSS“  Contra ja Kristjan-Robert  Rebase trio
08.07 ansambel Regatt
15.07 kontsert „Olav Ehala laulud” Hanna-Liina Võsa, Lembit Saarsalu, Olav Ehala
22.07 ansambel Justament
29.07 SALONG/ Viin 1845. OOPER-KVARTETT KRISTINA VÄHI, sopran, Rahvusooper 
„Estonia“
05.08 SARI „KIRJANIK JA DŽÄSS“  ANDRUS KIVIRÄHK. Vestlevad Andrus Kivirähk ja Jüri 
Aarma. Muusikat teevad Jaanus Nõgisto ja Tõnu Timm (kitarrid, laul)
12.08 ansambel Lustgast & Uno Kaupmees

KUNINGANNA KRISTINA PÄEV JA KRISTIINE SÜGISLAAT 
6. september, kauplemine algab kell 10, Kuninganna päeva 
avamine kell 12.
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes pakuvad mahetooteid, 
aiakaupu ning käsitööesemeid mõistliku hinnaga. 
Kauplejate registreerimine: www.tallinn.ee/kristiine.
Tere tulemast!

VÄLITREENINGUD 
Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 12
Kohtumispaik lõvi juures!
Treeningsari kestab kuni 12. oktoobrini 
2015. 
Treeningtunni pikkus 1 tund –kepikõnd 
koos sirutus- ja venitusharjutustega. Ooda-
tud on kõik huvilised!

Korraldaja jätab endale õiguse teha programmis muudatusi


