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НОВОСТИ

2017 год в Таллинне обещает 
быть очень деятельным – 
 особенно в сфере дорожного 

строительства, поскольку город инвестирует в 
дороги и улицы более 25 миллионов евро. Будут 
реализованы как крупные проекты – например, 
такие, как новая улица Рейди теэ и реконструк-
ция круга Хааберсти, – так и реконструкция не-
больших дорог и второстепенных улиц. 

Значительную часть инвестиций получит и 
район Кристийне. Из крупных дорог будет ре-
конструирована находящаяся сейчас не в луч-
шем состоянии улица Тонди на участке от улицы 
Котка до Линну теэ. В очень плохом состоянии 
на указанном участке тротуар, по которому 
передвигаются, в частности, ученики основной 
школы Тонди.

Из второстепенных улиц в Кристийне будут 
реконструированы три крупных объекта: улица 
Кульднока – в полном объеме, при этом 
 добавятся и новые парковочные места, которых 
сейчас в этом районе очень не хватает. Также 

важно, чтобы в хорошем состоянии был троту-
ар, по которому передвигаются сотни школьни-
ков гимназии Лиллекюла. 

На улице Ряэгу в последние годы было 
 построено много новых домов, и в связи с этим 
плотность дорожного движения заметно вы-
росла. До сих пор эта улица причиняла пешехо-
дам, велосипедистам и водителям множество 
неудобств на участке от улицы Моони до улицы 
Мустамяэ теэ. Очень важно, чтобы указанный 
участок обзавелся долгожданным тротуаром, 
большим количеством необходимых парковоч-
ных мест и новым освещением.

Также будет реконструирован бульвар 
 Лагле, обслуживающий большой детский сад 
«Линнупеса». Реконструкция тротуара, ливне-
вой канализации и дорожного покрытия там 
крайне необходима. Кроме того, в текущем 
 порядке будут отремонтированы небольшие 
дороги внутри кварталов и тротуары, а также 
усовершенствовано уличное освещение.

Инвестиции в Кристийне будут произво-

диться и в другие сферы. Начинается проекти-
рование и строительство Концертного зала 
Кристийне (рядом с Центром по интересам 
«Кулло»). Поскольку культурная деятельность в 
районе во многом сконцентрирована вокруг 
центра «Кулло» и парка Лёвенру, лучшее 
 возможное место для концертного зала нахо-
дится именно там. 

Сам парк Лёвенру пройдет долгожданную 
процедуру обновления. Поскольку в течение 
года здесь проводится очень много мероприя-
тий и ежедневно бывает много людей, парк 
 немного утратил свой первозданный вид, и его 
инфраструктура не поспевает за потребностя-
ми посетителей. В этом году в парк Лёвенру 
 будет инвестировано не менее 350.000 евро. 
Небольшие инвестиции будут сделаны  в необ-
ходимый городской инвентарь, скамейки и 
 мусорные ящики в Кристийне, а также будут 
 построены небольшие игровые площадки и 
 отремонтированы имеющиеся.

Kristiine Leht

В 2017 году Кристийне ждет много дел: ремонт дорог, 
обновление парка Лёвенру и строительство концертного зала

Значительную часть инвестиций получит и район Кристийне. Из крупных дорог будет реконструирована улица Тонди на участке 
от улицы Котка до Линну теэ, находящаяся не в лучшем состоянии. В плохом состоянии тротуар указанного участка, по которому 
 передвигаются, в частности, школьники.

Kristiine Linnaosa Valitsus

25 января 2017 с 18:00 до 20:00, 
костер будет разожжен примерно в 18:10 
в просторной зеленой зоне по адресу Сеэби, 24a 
(за казармами Тонди).  
Программа

18:00 Приветственная речь – старейшина района Кристийне Вадим 
Белобровцев
18:10 Костер зажгут артисты огненного шоу
Будет присутствовать пожарный автомобиль Спасательного департамента, 
все желающие смогут его рассмотреть снаружи и изнутри. 
Дети смогут бесплатно покататься на пони. 
В 17:30, 17:45, 18:00 и 18:15 светящийся поезд City Train бесплатно 
отвезет всех желающих к месту костра с остановки общественного 
транспорта «Марси» (Marsi).
Все желающие смогут согреться горячим чаем и послушать заводную 
музыку. 
Приходите всей семьей! Мероприятие бесплатно! 
Принести елку на костер можно до 23 января. Другой мусор просим не 
приносить! Просим сваливать елки в специально обозначенной зоне. 

Сжигание елок в Кристийне

Инфодень квартирных товариществ Кристийне

Первый инфодень квартирных товариществ 
Кристийне в 2017 году состоится 1 февраля в 
18:00 в зале на II этаже Управы района Кристийне 
(Тулика, 33b).

В повестке дня:
- Подведение итогов деятельности квартир-

ных товариществ в 2016 году и награждение луч-
ших квартирных товариществ. 

- Эстер Аннико, член правления квартирного 
товарищества Электрони, 8 представит практи-
ческие результаты охранной системы, установ-
ленной при поддержке проекта «Безопасный 
дом в Кристийне».

Лица, взятые на учет в Управе района 
 Кристийне как ходатайствующие об аренде 
жилого помещения, должны подтвердить/
уточнить данные

Исходя из статьи 6 постановления Таллин-
ской городской управы № 17 от 22 февраля 2010 
«Порядок сдачи в аренду жилых помещений на 
улице Раадику в исполнение второй программы 
жилищного строительства в городе Таллинне» и 
пункта 13 приложения 3 к постановлению Тал-
линского городского собрания № 56 от 17 октя-
бря 2002 «Порядок ведения учета лиц, ходатай-
ствующих об аренде жилых помещений, 
находящихся в собственности города Таллинна», 
лица, взятые на учет как ходатайствующие об 
аренде жилого помещения, обязаны в течение 
первого квартала каждого года письменно по 
почте (включая электронную почту) или лично у 
секретаря жилищной комиссии подтверждать 
основания для нахождения на учете в качестве 
лица, ходатайствующего об аренде жилого по-
мещения.

Если лицо не исполняет вышеназванную обя-
занность, оно может быть снято с учета лиц, хо-
датайствующих об аренде жилого помещения.

Данные можно подтвердить в секторе реги-
стра народонаселения при Управе района Кри-
стийне, по адресу ул. Тулика, 33b, 2-й этаж, каби-
нет 202, в понедельник с 15:00 до 18:00 и в 
четверг с 9:00 до 12:00, или по почте (также по 
адресу электронной почты merike.melesk@
tallinnlv.ee). Дополнительная информация по 
телефону 645 7129.

Уборку снега рекомендуется начинать 
 своевременно

Департамент технического надзора и Таллин-
ская мэрия напоминают владельцам недвижимо-
сти или строений, что для обеспечения безопас-
ности следует постоянно следить за количеством 
снега, скопившегося на крыше, и своевременно 
убирать снег и лед. При мокром снеге для кро-
вельных конструкций может представлять угро-
зу даже слой толщиной 0,3 м.

Согласно части 6 Статьи 97 Строительного 
кодекса, собственник земельного участка, при-
мыкающего к дороге, обязан организовать убор-
ку тротуара, расположенного между проезжей 
частью и его недвижимостью, т. е. уборку снега и 
гололеда на уровне, позволяющем безопасно 
передвигаться по тротуару.

Дополнительную информацию можно полу-
чить на сайте города Таллинна bit.ly/2j6TWY9 или 
по номеру городского справочного телефона 
1345.
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ТОП-10 мероприятий района           
Деятельный и плодотворный 2016 год уже стал 

историей. Данный беглый обзор напомнит вам 
интересные факты и события, связанные с про-

шлым годом, когда мы ввели много новых и продолжили реали-
зацию старых добрых традиций в районе Кристийне. 

1. В Управе района опытный юрист оказывает жителям 
бесплатные юридические консультации 

Многие обращались в Управу района Кристийне с пожела-
нием получить юридическую консультацию. С января 2016 года 
в помещениях управы опытный юрист Марина Самсонова ока-
зывает бесплатную правовую помощь жителям Кристийне два 
раза в неделю. К юристу обращаются по самым разным юриди-
ческим вопросам. Люди получали советы по вопросам, связан-
ным с квартирным товариществом, долгами, наследованием, 
семьей и другими сферами. Бесплатная для жителей района 
Кристийне юридическая консультация предоставляется как на 
эстонском, так и на русском языке и охватывает все области 
права. 

2. Впервые в истории Кристийне был проведен шахмат-
ный турнир Kristiine Open

9 апреля Управа Кристийне совместно с Эстонским шахмат-
ным союзом провела турнир по быстрым шахматам Kristiine 
Open 2016 в зале Таллинской палаты людей с ограниченными 
возможностями (Эндла, 59). Всего в турнире принимало участие 
94 шахматиста, главным судьей был председатель правления 
Шахматного союза Хендрик Ольде. Кубка победителя Kristiine 
Open 2016 удостоился молодой шахматист Уку Вальнер. Все 
участники получили памятную медаль и значок с изображением 
Пауля Кереса. По словам старейшины Кристийне Вадима Бело-
бровцева, одной из целей соревнования было отметить 100-ле-
тие со дня рождения знаменитого гроссмейстера Пауля Кереса, 
избранного лучшим спортсменом Эстонии XX века. 

3. В Кристийне открыта третья по счету площадка для 
выгула собак

7 июня в районе Кристийне, в парке Седерхильми (Моони, 
30d), была открыта третья по счету площадка для выгула собак 
в районе. Площадку открыли вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу 
и старейшина Кристийне Вадим Белобровцев. На площадке для 
выгула есть две огороженные прогулочные зоны – отдельные 
площадки для небольших и крупных собак. Общая площадь – 
1532 м². На обеих площадках построены тренировочные эле-
менты, где можно дрессировать своего четвероногого друга.

4. Впервые в истории Кристийне на Иванову ночь был 
разожжен костер в парке Лёвенру

22 июня было положено начало новой прекрасной традиции 
– впервые в истории Кристийне организован свой, местный 
костер на Иванову ночь. Костер был разожжен прямо на круго-
вом пруду парка Лёвенру. Вечер наполнили музыкой Реэт Линна 

вместе с Аре Яама и ансамбль Vanaviisi. «Здорово, что на зажи-
гательные гулянья в честь Ивановой ночи собрались тысячи 
людей как из Кристийне, так и из более дальних районов», – до-
бавил старейшина Кристийне Вадим Белобровцев.

5. В парке Лёвенру впервые состоялся большой 
 Фестиваль еды Кристийне

Продегустировать еду на фестивале предлагали рука об руку 
как кулинары-любители, так и повара-профессионалы. В числе 
других участников публику знакомили со своей кухней также 
предприятия общественного питания района Кристийне. Девиз 
Фестиваля еды звучал как «Вкусовые впечатления Кристийне». 
На фестивале присутствовало около 30 различных заведений 
общепита. Кроме того, можно было насладиться прекрасной 
культурной программой, где среди прочих выступала группа 
Икевальда Раннапа, главной же исполнительницей была знаме-
нитая певица Лаура Пыльдвере. Была открыта и детская площад-
ка с самыми разными интересными играми для детей любого 
возраста. В парке проводились бесплатные экскурсии на эстон-
ском и русском языке на тему «История и природа в парке Лё-
венру». Можно было проверить свои силы и в настольном тен-
нисе. Занятий хватало всем!

6. Фотоконкурс «Не пропусти осень в Кристийне»
Осенью 2016 года Управа Кристийне организовала фото-

конкурс «Не пропусти осень в Кристийне», целью которого было 
призвать людей замечать и фотографировать осень в районе 
Кристийне, а также отобрать осенние фотографии для календа-
ря района на 2017 год, наградив авторов самых красивых сним-
ков. На конкурс поступила 131 прекрасная осенняя фотография. 
Снимки стали зримым подтверждением того, что речь идет 
именно о саде в центре города, как, собственно, и гласит девиз 
района Кристийне. Призовые работы выбирало жюри, а часть 
награжденных работ даже попала в ваши почтовые ящики в 
виде иллюстраций к календарю Кристийне на 2017 год. 

7. Весной мы бесплатно раздавали компост, зимой – 
 гранитную крошку, а листья вывозили также осенью

Сотрудничество районной управы с квартирными товари-
ществами и частными домами Кристийне в 2016 году было осо-
бенно эффективным и плодотворным. Совместно с Таллинским 
центром вторичного использования отходов Управа Кристийне 
бесплатно предлагала квартирным товариществам и владель-
цам частных домов района компостную почву. Минимальное 
привозимое количество составляло 2 тонны, а максимальное 
– 10 тонн на один объект. Всего желающим было роздано по-
рядка 350 тонн компоста. Новая традиция продолжится и в 2017 
году.

Для борьбы с гололедом квартирным товариществам было 
выделено до 125 кг гранитной крошки на товарищество, а част-

Вадим Белобровцев
старейшина Кристийне

Kristiine Leht

Уважаемые жители Кристийне!
После бурного, богатого на события и сюрпризы високос-

ного 2016 года наступил новый, 2017 год. Что он нам  принесет 
– покажет время, а в районной управе Кристийне работа уже 
кипит с самого начала года. Пользуясь случаем, еще раз по-
здравляю всех с наступившим годом и желаю, чтобы он 
 запомнился, прежде всего, положительными эмоциями.

В начале нового года принято оглядываться на год минув-
ший и подводить какие-то итоги. Мы решили подойти к этой 
традиции творчески и выделили 10 важных и полезных ве-
щей, которые впервые произошли в районе Кристийне в 
2016 году. Данный перечень вы найдете справа от этой ко-
лонки. Сразу скажу, составлять его было непросто, посколь-
ку нелегко было выделить именно 10 пунктов – изначально 
у нас получилось больше 20. Но мы взяли за основу именно 
новые традиции, мероприятия и услуги, которых не было до 
сих пор – будь то программа помощи квартирным товари-
ществам «Безопасный дом в Кристийне», бесплатная юриди-
ческая помощь всем жителям нашего района, празднование 
Иванова дня, большой Фестиваль еды, шахматный турнир 
Кристийне и т.д. В наступившем году мы не только продол-
жим эти заложенные в 2016 году добрые традиции, но и 
предложим нашим жителям ряд новых. Причем начнем уже 
в январе. 

Проводить ушедший год и встретить новый мы решили 
весело и шумно: 25 января в районе Сеэби районная управа 
организует большой праздник сжигания новогодних елок. 
Подобные мероприятия время от времени устраивали раз-
ные районы столицы, но Кристийне делает это впервые. С 
удовольствием приглашаю вас на этот праздник, в рамках 
которого вас ждет ряд сюрпризов, а кульминацией станет 
огненное шоу со сжиганием сотен старых елок – причем не 
только из Кристийне, но и из Нымме и Мустамяэ, где в этом 
году подобного мероприятия не будет. Обязательно 
 приходите!

Наступивший год обещает быть годом большого 
 строительства как для Таллинна в целом, так и для нашего 
района как одной из его частей. Об этом свидетельствует и 
бюджет 2017 года, в котором большое внимание уделяется 
инвестициям в новые объекты, в том числе – ремонт и стро-
ительство дорог. В предновогоднем интервью для нашей 
газеты я упоминал главные дорожные ремонты в Кристийне, 
которые должны быть выполнены в наступившем году – это 
улицы Кульднока, Ряэгу, Тонди и бульвар Лагле, а также 
 завершение весной начатого в 2016 году ремонта улиц Касву 
и Моони.

И напоследок – одно любопытное замечание: недавно 
один мой знакомый, проживающий в Кристийне на улице 
Ряэгу, спросил у меня, стоит ли человеку обращаться    в рай-
онную управу, если у него возникает какой-то вопрос или 
проблема: «Речь не обо мне – у меня проблем нет, все хоро-
шо, но если говорить теоретически? Есть смысл обращать-
ся?». Честно говоря, я был немало удивлен: мне всегда каза-
лось элементарным, что при возникновении у жителя 
проблем, касающихся района, он сразу должен обратиться 
в районную управу. Ведь для этого мы, по сути, и работаем 
– чтобы решать проблемы жителей Кристийне, делая их 
 проживание в районе максимально комфортным. Не случай-
но население Кристийне постоянно растет и уже перевалило 
за 33 тысячи человек – едва ли люди стали бы переезжать в 
район, который им не нравится. 

Однако если для кого-то еще не само собой разумеется, 
что при возникновении у вас вопросов или проблем следует 
сразу же обращаться в Управу района Кристийне, то не будет 
лишним еще раз напомнить – мы находимся по адресу  Тулика 
33b, номера наших телефонов есть в интернете.  Звоните или 
приходите, мы обязательно постараемся помочь! 

Компост бесплатно развозился квартирным товарище-
ствам и владельцам частных домов района. Максималь-
ный объем составлял 10 тонн на один объект.

В первом турнире района Кристийне по быстрым 
 шахматам «Kristiine Open 2016» приняли участие около 
ста человек. 

Костер в честь Ивановой ночи был разожжен прямо на 
круговом пруду парка Лёвенру.

На открытой игровой площадке для собак имеются две 
огороженные зоны для выгула – есть отдельные площад-
ки и для небольших, и для крупных собак.
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Райво Таммус
зам. старей-
шины района 
Кристийне

Лучшие квартирные 
товарищества в Кристийне 
и проекты финансовой 
поддержки в 2017 году

Кристийне в 2016 году
ным домам – до 50 кг на дом. Всего жителям было выделено 
35 тонн гранитной крошки.

Прошедшей осенью мы впервые предлагали бесплатно 
вывезти садовые отходы (ранее вывоз осуществлялся только 
весной). В рамках кампании принимались заявления от квар-
тирных товариществ и жителей района о вывозе садово-ого-
родных и парковых отходов, причем один объект недвижимо-
сти мог отдать до шести 100-литровых мешков. Всего было 
вывезено около 5000 мешков листвы. 

8. Безопасный дом в Кристийне
На инфоднях для квартирных товариществ Кристийне зву-

чала озабоченность касательно вандализма и нарушения пра-
вил благоустройства. Районная управа в качестве меры фи-
нансовой поддержки для повышения безопасности и 
благоустроенности в районе запустила проект «Безопасный 
дом в Кристийне», финансирование которого производится 
из районного бюджета. Субсидия выдается на установку шнеп-
перных замков, домофонов и т. п. на входные двери и дворо-
вые ворота и т. п.; на установку охранного оборудования на 
территории двора; на усовершенствование уличного освеще-

ния; на удаление амортизированных и опасных элементов 
двора и т.п. Интерес к такой поддержке оказался высоким. 
Ходатайство о получении субсидии подали 11 квартирных 
товариществ, из которых финансовую поддержку получили 
шесть, в общей сложности на сумму 3535 евро. Из них четыре 
квартирных товарищества установили охранное оборудова-
ние, еще два – системы домофонов.

9. Молельня староверов избавлена от домового грибка
Молельня староверов находится в районе Кристийне по 

адресу Кибувитса, 6. Летом был реконструирован пол молель-
ни – после ликвидации обнаруженных в прошлом году гриб-
ковых повреждений, а также была построена система отвода 
грунтовых вод. Свежий облик приобрел и уникальный для 
Эстонии иконостас молельни, реставрация икон которого 

была начата еще 10 лет назад. В реставрацию старообрядче-
ской молельни и консервацию иконостаса и икон Департа-
мент охраны памятников старины за эти годы инвестировал 
в общей сложности около 130 000 евро.

10. Рождественские и новогодние праздники
В последние годы Управа района Кристийне устанавлива-

ла во многих внутренних дворах и на заметных придорожных 
деревьях рождественские украшения. В качестве ярких при-
меров можно привести следующие объекты: угол улицы Тули-
ка и бульвара Сыпрузе, зеленая зона Коткапоя, внутренние 
дворы улиц Тедре и Винди, улица Ряэгу, внутренний двор 
между улицами Энергия и Электрони, внутренний двор на 
улице Кульднока, внутренний двор многоэтажных домов по 
улице Сеэби, улица Кульднока, улица Тедре и многие другие. 
Большое внимание уделялось и паркам района. Старые осве-
тительные консоли на столбах в парках Лёвенру и Тондимый-
за были заменены новыми. В общей сложности в Кристийне 
было украшено около 30 объектов.

По традиции, сформировавшейся в последние годы, Упра-
ва Кристийне организует перед Рождеством большой бес-
платный концерт в церкви Каарли. В прошлом году концерт 
прошел 14 декабря: выступали Марко Матвере и Аннабель 
Сооде под аккомпанемент ансамбля Ooper-Kvartett. Как за-
метил старейшина района Вадим Белобровцев, церковь Каар-
ли – идеальное место для организации таких мероприятий: 
«Там великолепная акустика, перед Рождеством церковь всег-
да красиво украшена, и рождественские мелодии звучат там 
по-особому». В программу концерта входили традиционные 
рождественские песни. 

Детям же рождественское и новогоднее настроение уже 
второй год подряд дарит Дед Мороз Арди, который встречал-
ся со всеми желающими в Домике гномов в парке Лёвенру с 
16 по 25 декабря. Было открыто почтовое отделение Деда 
Мороза, а дети катались на пони и каруселях. Все, кто расска-
зал стишок, получили в награду сладости.

На Фестивале еды выступал Театр танца Polly, 
 руководитель – Полина Жукова-Лазарчук. На фото: 
 выступает Арина Маркелова.

На Фестивале еды удивительных открытий хватало 
всем. Вкусовые впечатления рука об руку предлагали 
кулинары-любители и повара-профессионалы.

В 2017 году продолжатся традиционные инфодни 
 квартирных товариществ района Кристийне.

Первая в этом году встреча с представительствами КТ 
состоится 1 февраля в 18:00. Мы подведем итоги 2016 
года, поговорим о проектах финансовой поддержки КТ, а 
также наградим лучшие товарищества. Эстер Аннико, 
председатель правления КТ Электрони, 8 познакомит 
 собравшихся с тем, как установка охранного оборудова-
ния при поддержке проекта «Безопасный дом в Кристий-

не» повлияла на повседневную жизнь товарищества.
В 2017 году город Таллинн продолжит оказывать 

 финансовую поддержку квартирным товариществам в 
благоустройстве территорий дворов, приведении в по-
рядок фасадов и нанесении на стены многоквартирных 
домов суперграфических картин. Продолжится реализа-

ция проектов «Зеленый двор» и «Безопасный дом в Кристийне».
Не ослабевает интерес к проекту «Дворы в порядок», с помощью 

которого финансовая поддержка КТ осуществляется еще с 2005 года. С 
использованием данной субсидии можно построить или отремонтировать 
расположенный на территории двора тротуар, построить игровую или 
спортивную площадку, парковку или домик для мусора, а также решить 
проблемы с ливневой водой. В качестве инновации с 2016 года можно 
ходатайствовать о финансовой поддержке также с целью установки во 
дворе охранных видеокамер и нанесения суперграфики (муральной 
 живописи). Ходатайства начали принимать со 2 января 2017 года, и по-
следний срок подачи ходатайств – 1 марта 2017 года. 

Финансовая поддержка выплачивается на основании постановления 
Таллинской мэрии № 78 от 19 декабря 2012 года «Порядок поддержки 
квартирных товариществ, благоустраивающих дворы в рамках проекта 
«Дворы в порядок»». Порядок подачи ходатайства и электронные бланки 
ходатайства, а также приложения к нему можно найти на сайте города 
Таллинна.

Для получения субсидии в рамках проекта «Дворы в порядок» в 2017 
году квартирному товариществу необходимо подать заявление по форме 
на имя районной управы. Согласно указанному постановлению,  квартирные 
товарищества имеют право получить от города финансовую поддержку в 
размере до 70% стоимости проекта. В качестве максимального размера 
субсидии утверждены следующие суммы: 15.980 евро в год и 39.950 евро 
в общей сложности за три года подряд.

В рамках проекта финансовой поддержки «Фасады в порядок» 
 субсидируются квартирные товарищества, которые при усовершенствова-
нии и реконструкции многоквартирных жилых домов, расположенных на 
территории города Таллинна, поставили целью повысить энергоэффектив-
ность. В 2016 году в проект добавилась поддержка украшения фасадов 
зданий суперграфикой, на которую в 2017 году в бюджете города Таллинна 
выделено 40.000 евро. 

Финансовая поддержка КТ осуществляется на основании постановле-
ния Таллиннского городского собрания № 8 от 25.02.2016 «Порядок 
 поддержки квартирных товариществ, повышающих энергоэффективность 
многоквартирных жилых домов в рамках проекта «Фасады в порядок»», с 
которым можно ознакомиться на сайте города Таллинна. Заявления о полу-
чении субсидий в рамках проекта «Фасады в порядок» будут приниматься 
в районной управе с 1 марта 2017 года.

С 2013 года квартирные товарищества при озеленении территории 
дворов субсидируются проектом финансовой поддержки «Зеленый 
двор». Субсидия выдается на покупку и посадку деревьев, кустов и много-
летних растений; на покупку цветочных контейнеров, ваз (в т. ч. подвесных) 
и т.п., а также на их заполнение посадочным материалом; на разбивку 
 газона, вырубку деревьев и обрезку опасных ветвей. Размер финансовой 
поддержки – до 60% от суммы, затраченной на данные виды деятельности. 
Максимальный размер финансовой поддержки составляет 600 евро на 
одно квартирное товарищество. Ходатайства подаются на имя Таллинско-
го департамента городского имущества, о начале их приема будет сообще-
но на сайте города Таллинна.

Помимо городских проектов финансовой поддержки, в 2016 году Упра-
ва района Кристийне инициировала в качестве меры поддержки повыше-
ния безопасности и благоустройства проект «Безопасный дом  в Кристий-
не», финансирование которого производится из районного бюджета. 
Субсидия в рамках этого проекта выдается на установку шнепперных зам-
ков, домофонов и т.п. на входные двери и дворовые ворота; на установку 
охранного оборудования на территории двора; на усовершенствование 
уличного освещения; а также на удаление амортизированных и опасных 
элементов двора. Финансовая поддержка оказывается в размере до 70% от 
стоимости проекта, на сумму до 600 евро на одно ходатайствующее квар-
тирное товарищество.

Интерес к проекту был высоким, поэтому было принято решение в 2017 
году продолжить финансовую поддержку квартирных товариществ в деле 
повышения безопасности. Сообщение о начале и продолжительности при-
ема ходатайств появится в газете «Kristiine Leht» и на сайте района.

Мы надеемся, что участие в проектах финансовой поддержки будет 
по-прежнему активным. Каждая субсидия, выдаваемая квартирным 
 товариществам – это поддержка изменения городского пространства в 
направлении большей экологичности и эстетичности.

Проект «Безопасный дом в Кристийне» финансируется из 
 бюджета района.

Традиционный рождественский концерт в церкви Каарли. Выступали Марко Матвере и Аннабель Сооде под 
 аккомпанемент ансамбля Ooper-Kvartett.
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В зале дневного центра 
Центра деятельности Кристийне
(бульвар Сыпрузе, 5) 

КОНЦЕРТ И ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ ПОЧТЕННОГО ВОЗРАСТА 

По четвергам:
- 26 января 2017 года, в 14:00 часов - Реэт Линна и 
Аре Яама
- 16 февраля в 14 часов – Ergo 
- 23 марта в 14 часов
- 20 апреля в 14 часов

В зале Таллинской палаты людей 
с ограниченными возможностями (Эндла, 59) 

Организатор

Kristiine Linnaosa Valitsus

Вход бесплатный! 
В перерыве – кофейный стол.

Designed by Freep
ik

Вт, 7 февраля, в 13:30 - Лекция о здоровье «Пища и здоровье»
Фирма OÜ Biaks проведет измерение состава тела, в ходе которого 

будет определено процентное содержание в человеке жировой ткани, 
его мышечной массы и внутреннего жира, а также количество калорий 
основного обмена веществ и т.п. Будет говориться о взаимосвязи пита-
ния и здоровья, о весе тела и обо всем, что с этим связано.

Также будет представлена предлагаемая фирмой Biaks OÜ 
 натуральная продукция и витамины, произведенные в Эстонии и пред-
назначенные для улучшения обмена веществ, укрепления волос, ногтей, 
кожи и кровеносных сосудов, лечения варикоза, уменьшения болей в 
суставах и мышцах, а также для борьбы с весенней усталостью. При же-
лании продукцию можно купить на месте за наличные.

Вт, 21 февраля, в 13:30 – У нас в гостях – ясновидящая, 
экстрасенс-целительница и наставница Май-Агате Вяльятага
Некоторые мысли Май-Агате Вяльятага:

Всё, что я делаю, о чем думаю и говорю, возвращается ко мне. Перед 
делами, которыми вам не следует заниматься, встают препятствия. 
Жизнь сама подтолкнет вас на нужную стезю, если только вы не будете 
сопротивляться. Решения, принятые в состоянии душевного спокой-
ствия – самые лучшие для вас. Ваш лучший момент силы – вы сами, здесь 
и сейчас. В новой эре на первом месте стоит не то, что мы думаем, а то, 
как мы чувствуем. Всегда есть возможность выбора – быть счастливым 
или несчастным.

Пн, 13 февраля, в 13:00 – 
В дискуссионном кружке – 
старейшина района Кристийне 
Вадим Белобровцев

Старейшина расскажет  о про-
исходящем в районе Кристийне, 
поделится планами районной 
управы на будущее и ответит на 
все вопросы. Ждем вас!

Вт, 14 февраля, в 13:30 - 
Марика Туус-Лаул приглашает 
встретиться в День друзей!

Мы поговорим о политике в сфере 
здравоохранения и пенсий, а также обо 
всем прочем, интересующем вас. Ждем вас!

ЦЕНТР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРИСТИЙНЕ

Дневной центр Кристийне (Сыпрузе, 5)
Открытые мероприятия,  февраль 2017 года
Вт, 7 февраля в 13:30 – Лекция о здоровье «Пища и здоровье», измерения состава тела от фирмы OÜ Biaks
Ср, 8 февраля в 15:00 – Инфочас для слабослышащих – Светлана Майде
Чт, 9 февраля в 13:30 – Собрание борцов за свободу – руководитель Гуннар Вомпас
Пн, 13 февраля в 13:00 – В дискуссионном кружке – старейшина района Кристийне Вадим Белобровцев
Вт, 14 февраля в 13:30 – У нас в гостях – давний член Рийгикогу и Административного совета Кристийне Марика Туус-Лаул
Ср, 15 февраля в 13:30 – Танцуем на здоровье (танцы для пожилых) – руководитель Иви Талимяэ
Чт, 16 февраля в 13:00 – Клуб любителей садоводства Кристийне – руководитель Тайми Лаасберг (в зале дневного центра)
Чт, 16 февраля в 14:00 – Концерт и вечер с танцами для людей почтенного возраста (в Таллиннской палате людей с огра-
ниченными возможностями, Эндла, 59)
Вт, 21 февраля в 13:30 – У нас в гостях – ясновидящая, экстрасенс-целительница и наставница Май-Агате Вяльятага
Ср, 22 февраля в 15:00 – Урок Библии – пастор Хелари Пуу
Чт, 23 февраля в 12:00 – Инфочас для пожилых скаутов в зале дневного центра – Ингрид Юнисов
Пн, 27 февраля в 13:00 – Концерт, посвященный годовщине ЭР, в исполнении учащихся Гимназии Кристийне
Новые виды деятельности в дневном центре:
• Кружок немецкого языка – с 10 января по вторникам, в 11:00 – руководитель Рутт Вескимейстер
• Компьютерные консультации – руководитель Роберт Гинтер (в компьютерном классе)
Пн, в 10:00 – групповая работа
Вт, в 12:00 – индивидуальная работа
Ср, в 14:00 – групповая работа
• Клуб любителей садоводства, с 19 января – каждый третий четверг месяца, в 13:00 – руководитель Тайми Лаасберг
Регистрация и информация – по телефону 6512 702 или по адресу бульвар. Сыпрузе, 5 – I этаж.

Тем, кто нуждается в помощи, всегда можно помочь
Болезнь, неожиданная травма или преклонный 
возраст ставят многих нуждающихся в помощи 
перед лицом новой ситуации и новых вопросов. 

К сожалению, и поныне все еще встречается ложный стыд 
из-за своих проблем, хотя помощь и поддержка на самом 
деле имеются. 

По словам Куллы Вялисте – консультанта центра вспомога-
тельных средств Invaru, расположенного на Мустамяэ теэ, уже 
более полугода консультирующей нуждающихся в помощи жи-
телей района Кристийне, – многим, кто нуждается в помощи, 
приходится поистине преодолевать себя, чтобы обратиться за 
помощью к профессионалу – тем более, если речь идет об очень 
деликатной проблеме.

Аренда поможет сэкономить
Центр Invaru, предлагающий крупнейший в Эстонии выбор 

арендуемых вспомогательных средств, сдает в аренду нуждаю-
щимся в помощи жителям Кристийне 121 наименование раз-
личных вспомогательных средств, которые можно опробовать 
тут же на месте, в представительстве. Основными арендаторами 
являются пожилые люди, есть также люди трудоспособного воз-
раста и дети, для которых взятие в аренду вспомогательного 
средства оказалось удобным решением. В распоряжении центра 
Invaru имеется несколько тысяч инвалидных кресел и рам для 
ходьбы, и в связи с растущим спросом количество вспомогатель-
ных средств в Мустамяэском представительстве приходится 
ежемесячно увеличивать. Несмотря на то, что каждое вспомога-
тельное средство перед возвращением в повторное использо-
вание проходит в мастерской чистку, дезинфекцию и техобслу-
живание, вспомогательные средства даже после многократного 
использования находятся в отличном состоянии.

Дельный совет в деликатных вопросах
Если нуждающихся в помощи пугает высокая цена нового 

вспомогательного средства для передвижения, то из-за стесни-
тельности в отношении вспомогательных средств для ухода за 
больными и престарелыми зачастую какой-нибудь важный во-

прос так и остается незаданным. 
«Например, в случае подгузников, предназначенных для 

лиц, нуждающихся в помощи, люди часто идут и покупают боль-
шую пачку довольно дорогих подгузников, которые на самом 
деле могут не подойти или причинять дискомфорт. В то же вре-
мя, поговорив с консультантом, можно изучить различные мо-
дели подгузников, выяснить имеющиеся потребности и подхо-
дящие решения – а то и купить по паре штук разных подгузников 
на пробу», – поясняет Кулла Вялисте. Она добавляет, что многие 
клиенты, нуждающиеся в помощи, при приобретении различных 
вспомогательных средств могут использовать предназначенную 
для них государственную льготу. Консультант Центра вспомога-
тельных средств при необходимости поделится дополнитель-
ной информацией.

Вялисте напоминает тем, кто нуждается в помощи, что необя-
зательно оставаться наедине со своими проблемами или сты-
диться этого. «За 25 лет консультаций по всей Эстонии мы по-
видали и наслушались всевозможных проблем. Тот, кто 
нуждается в помощи и находит решение своей проблемы, по-
могает тем самым своей семье и близким, поскольку чувствует 
себя довольным и счастливым», – уверена Вялисте. 

Мустамяэское представительство Центра вспомогатель-
ных средств Invaru:

Мустамяэ теэ, 6b – Таллинн
Часы работы: Пн-Пт 9-18
Информация по тел. 6025400
Клиенты, использующие общественный транспорт, могут 

приехать на остановку «Вялья» (Välja) на автобусах № 16, 26, 26a 
и 33 или на троллейбусах № 1 и 5. Также можно приехать на 
остановку «Пирни» (Pirni) на автобусах № 21, 21b, 22, 41, 41b, 42 
и 43. Рядом с домом имеются обозначенные парковочные места 
для автомобилей клиентов центра Invaru, а перед зданием есть 
парковочное место для инвалидного автомобиля – при парков-
ке обязательно следует использовать парковочные часы.

Invaru OÜ

Новый год, новые веяния
В начале каждого года люди строят планы и 
пытаются понять, чем новый год будет отли-
чаться от предыдущих. Попробую это  сделать 
и я, сосредоточившись при этом, прежде 
 всего, на сотрудничестве нашего города и 
страны, которое чрезвычайно важно как для 
сильного государства в целом, так и для сто-
лицы в частности.

В конце 2016 года вступило в должность 
новое правительство, и впервые за долгое 
время свою программу и в городе, и в стране 
будет осуществлять одна партия. В связи с 
этим я искренне надеюсь, что наконец-то 
 канет в лету противостояние Вышгорода и 

Нижнего города, длившееся долгие годы. Практика последних 
лет, к сожалению, не способствовала слаженному сотрудниче-
ству государства и его столицы, а также их деятельности во имя 
единой цели. Скажу даже, что жизнь города местами успешно 
развивалась как раз вопреки государству. С одной стороны, зву-
чит нелепо. Однако, взглянув на факты, следует признать, что 
это было именно так. 

Возьмем, к примеру, «евроинвестиции», ставшие подспо-
рьем всей Эстонии. Поскольку решения о приоритетных 
 объектах для распределения инвестиций принимает Министер-
ство экономики и коммуникаций, бывали времена, когда город-
ские объекты просто «не попадали» в список приоритетов госу-
дарства, в результате чего городу приходилось вкладывать свои 
средства. В то же время были и ситуации, когда инвестиции ЕС, 
предназначенные для развития инфраструктуры, использова-
лись с точностью до наоборот – однако опять же лишь с целью 
«насолить» городу. Так, например, в определенный период 
 городу были предоставлены инвестиции в столь большом 
 объеме и со столь большим процентом собственного участия, 
что у города просто отсутствовала возможность софинансиро-

вания. Иными словами, в ход шли все средства – город пытались 
если не уморить жаждой, так утопить. Хочется надеяться, что 
теперь такой практике подошел конец. 

Очень приятно, что уже в этом году государство и город в 
ходе своего сотрудничества выполнят много важных инфра-
структурных проектов в Таллинне. В качестве примеров можно 
привести долгожданную реконструкцию перекрестка в Хаабер-
сти, строительство Рейди теэ, продление трамвайных линий – 
или тот же Горхолл, десятилетиями ждавший своего часа. Эти и 
многие другие объекты могут стать в будущем примерами 
 изменившихся отношений между городом и государством.

В районе Кристийне также грядут важные изменения. На 
улицах Мустамяэ теэ и Рахумяэ теэ – на объектах, ранее исполь-
зовавшихся военными – подули свежие веяния: уже обсужда-
лись планировки, предусматривающие строительство офисных 
и жилых площадей на их территории. Это означало бы для 
 района большее количество рабочих мест, а также более краси-
вую среду обитания, нежели предлагавшиеся до сих пор воен-
ные объекты.

С нового года практика, получившая в Таллинне положитель-
ные отзывы, распространится и на другие самоуправления 
 Эстонии. На государственном уровне делаются важные шаги в 
направлении бесплатного общественного транспорта внутри 
уездов, а также, по аналогии с Таллинном, будет введено допол-
нительное пособие для пенсионеров – в этом году в центре вни-
мания окажутся одинокие пенсионеры. Будут упразднены само-
управления, функции которых до сих пор были, по сути, 
фикцией или же только тормозили развитие городов, с одно-
временной передачей более широких полномочий местным 
самоуправлениям, и многое другое.

Надеюсь, все эти изменения будут способствовать тому, что 
работа столицы как «локомотива» развития нашей страны будет 
набирать обороты, и что от этого выиграют все жители – как 
Таллинна, так и других уголков Эстонии.

Андрей Новиков
депутат 
 Рийгикогу

Внимание! Мероприятия проводятся на эстонском языке.
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Поможем молодежи в возрасте от 15 до 26 лет в поиске 
работы или возможностей для продолжения учебы. 
Телефон 53074244, адрес электронной почты 
tugila@kristiinetk.ee

относительно детальной планировки объекта недвижимости по адресу Мустамяэ теэ, 69 и прилегающей территории, с 23.01 
по 06.02.2017 года.

Цель составления детальной планировки – изменить целевое назначение землепользования транспортной земли на 
 объекте недвижимости по адресу Мустамяэ теэ, 69 и разделить объект недвижимости на участки с целевым назначением 
«земля под жилые площади», «земля под коммерческие и жилые площади», «транспортная земля», «земля общего пользования» 
и «производственная земля».

В детальной планировке определяется право застройки для возведения 3-4-этажных многоквартирных жилых домов, 
трансформаторной подстанции, 3-4-5-этажных многоквартирных жилых домов с коммерческими помещениями и двух групп 
зданий варьирующейся высоты (2-6-8 и 2-8-13 этажей), в которых будут располагаться квартиры, коммерческие помещения и 
парковка. Для всех жилых домов/коммерческих зданий предусмотрен подземный этаж. Кроме того, частично будет изменено 
целевое назначение земли общего пользования по адресу Тильдри, 10, а также будет образован участок транспортно-произ-
водственной земли, для которого будет определено право на застройку для создания трансформаторной подстанции.

В детальной планировке дается принципиальное решение для организации дорожного движения, озеленения, парковки 
и снабжения инженерными сетями.

С материалами можно ознакомиться в бюро обслуживания Таллинской мэрии по адресу площадь Вабадузе, 7 и в Управе 
района Кристийне по адресу Тулика, 33b, на III этаже, в кабинете 301 в рабочее время, а также в Регистре планировок по адре-
су tpr.tallinn.ee/tpr/.

Управа района Кристийне обнародует документацию

Рядом с парком Лёвенру построят многоквартирные 
дома и коммерческие помещения

Управа района Кристийне совместно с 
баней «Рауа» (Raua Saun) и в этом году 
предлагает пожилым людям возмож-

ность бесплатно посетить баню (адрес: Рауа, 23). 
«В районную управу часто обращаются с просьбой 

обеспечить пожилым жителям района бесплатное 
 посещение бани, так что и в этом году мы продолжим эту 
прекрасную традицию. Совместно с баней, расположен-
ной на улице Рауа, мы дарим пожилым жителям нашего 
района бесплатное посещение бани раз в месяц. Воз-
можность посетить баню действует с понедельника по 
пятницу, с 11 до 15 часов. Приглашение является персо-
нальным – пожалуйста, обменяйте его в кассе бани на 
билет», – добавил старейшина Кристийне Вадим 
 Белобровцев.

Для бесплатного посещения бани «Рауа» жителям 
Кристийне следует обращаться в наш Центр деятель-
ности (бульвар Сыпрузе, 5), где на основании документа, 
удостоверяющего личность, им будет выдан одноразо-
вый билет на посещение бани. Более подробная 
 информация: Пилле Вахтра, телефон 6512703.

Kristiine Leht

Управа Кристийне по-прежнему 
предлагает бесплатное посещение бани

Идет регистрация на прием к юристу в 
феврале. Прием проходит по вторникам 
и четвергам с 10:30 до 12:45 в кабинете 208. 

Уже второй год в помещениях районной управы 
опытный юрист консультирует жителей Кристийне. 
Юрист проконсультирует вас в самых разных областях: 
в трудовом, семейном или наследственном праве, в 
сфере арендных и долговых отношений и т.д. На прием 
необходимо зарегистрироваться по телефону 6457125; 
бесплатная правовая помощь предлагается как на 
эстонском, так и на русском языке.

Идя навстречу пожеланиям клиентов, мы продлили 
время приема для одного человека до 45 минут. 

До встречи на приеме!

Kristiine Leht

Управа Кристийне и в новом году 
предлагает бесплатную правовую помощь

Таллинская мэрия утвердила детальную пла-
нировку участка по адресу Мустамяэ теэ, 69 и 
прилегающей к ней территории, что дает воз-

можность для постройки делового и жилого квартала на гра-
нице района Кристийне, по соседству с парком Лёвенру. 

Детальная планировка участка по адресу Мустамяэ теэ, 69 
и прилегающей к ней территории позволит построить на 
участке площадью 5,07 га, расположенном в районе Кристий-
не, 3-4-этажные многоквартирные жилые дома, 3-5-этажные 

многоквартирные жилые дома с коммерческими площадями, 
а также две группы зданий варьирующейся высоты – 2-8-этаж-
ную и 2-13-этажную, в которых будут располагаться квартиры, 
коммерческие площади и парковка. Планируемая территория 
находится в районе Кристийне между улицами Мустамяэ теэ, 
Линну теэ, Альги и Тильдри. 

Детальная планировка была утверждена постановлением 
Таллиннской мэрии № 1865-k от 14 декабря 2016 года.

Kristiine Leht

"Утро почтенных кинолюбителей" - это начавшийся в октябре 2011 г. еженедельный 
цикл специальных киносеансов, предназначенный для любителей кино более по-
чтенного возраста, которым интересно увидеть на большом экране лучшие образцы 
европейского и мирового кинематографа последнего времени. Перед каждым сеан-
сом проходит встреча с одним интересным гостем, выступление которого является 
тематическим вступлением к фильму. Cеансы с выступлением гостя на русском 
языке каждый четверг в 11:00.
Познакомтесь и с программой "Утро почтенных кинолюбителей" на эстонском 
языке.  
Билет для пенсионера - 3 €. Билет для пенсионеров 3.00 €. Каждое шестое посещение бес-
платно.                      
Кинотеатр Артис находится в центре Соларис, на 3 этаже, вход со стороны бульвара 
Рявала.

В Т О Р Н И К, 24.01 в 11:00 ( Документальный фильм)
ХРУПКИЙ МИР /HABRAS MAAILM ( Эстония 2016)
Режиссёр: Антс Таммик
Антс Таммик много лет снимал эстонские болотные ландшафты. В результате получилось 
завораживающее странствие мыслей без слов, где встречаются и животные, и птицы, и 
машины. Люди здесь такие же действующие лица, как сова, и медведь, или вагонетка 
для торфа.
Международное жюри Матсалуского фестиваля фильмов о природе присвоило фильму 
приз за лучшую операторскую работу. 
Это поэтический взгляд молодого оператора на природу Эстонии, которую газета 
«Postimees» назвала нашей собственной эстонской «Кояанискатси». 

Четверг, 26.01 в 11:00 (Драма, комедия)
ПАТЕРСОН /Paterson (США/Германия/Франция 2016)
Режиссёр: Джим Джармуш
В ролях: Адам Драйвер,  Голшифте Фарахани,  Ризван Манжи
Жизнь Патерсона — сплошная романтика: он работает водителем автобуса в городе Па-
терсон, штат Нью-Джерси, а в свободное время пишет стихи для любимой жены Лоры. 
Патерсон облачает красоту повседневности в стихи и встречает поэтов повсюду — 
такова магия города — родины поэтов Аллена Гинзберга и Уильяма Карлоса Уильямса. 
Патерсон пишет в стол и даже не мечтает публиковаться, однако одно маленькое собы-
тие меняет его планы. 
Фильм на английском языке, с эстонскими и русскими субтитрами.

Четверг, 2. 02 в 11:00 (Драма/Триллер)
ОНА/ ELLE (Франция/Германия 2016)
Режиссёр: Пол Верховен 
В ролях: Изабель Юппер,  Лоран Лафитт,  Анн Косиньи,  Шарль Берлинг
Один из самых скандальных фильмов этого года снял мастер-манипулятор и провокатор 
Пол Верховен. Мишель (Изабель Юппер) - суровая бизнес-леди, управляющая своей же-
лезной рукой большой фирмой по производству компьютерных игр и получающая все, 
чего только ее душенька захочет. В том числе и в любовной сфере. Когда в ее дом вло-
мился насильник, Мишель оторопела лишь на мгновение. У нее совершенно нет време-
ни играть роль жертвы, целеустремленная женщина намерена вычислить насильника из 
всех, кто хоть когда-то с ней заигрывал. 
Изабель Юппер получила приз Золотой Глобуз в категории самая лучшая актриса драма-
тического жанра. 
Фильм на французском языке, с эстонскими и русскими субтитрами.

П Я Т Н И Ц А, 03.02 в 11:00 (Документальный фильм)
СКАЗКА ПРО ОЗЕРО/Järven tarina 
Режиссёр: Марко Рор, Ким Саарнилуото (Финляндия 2016)
Уникальная природа финских озер, в которых скрыто много тайн. Они окружены 
мифами и легендами, они чаруют, манят, завораживают своей красотой. Впервые на 
большом экране будет показана столь масштабная история озер. Зрители увидят 
зарождение озер, их изменения в разные времена года и обитающих там животных. Фор-
мировавшаяся более 6 тысяч лет природная среда, окутанная древними финскими 
мифами, будет показана зрителям впервые от начала и до конца!
Фильм на русском языке.

Четверг, 9.02 в 11:00 (Драма)
МАНЧЕСТЕР У МОРЯ/Manchester by the Sea (США 2016)
Режиссёр: Кеннет Лонерган
В ролях:  Кейси Аффлек,  Мишель Уильямс,  Кайл Чандлер
После смерти своего старшего брата Джо, Ли Чандлер с возмущением узнает, что Джо 
сделал его единственным опекуном его племянника Патрика. Оставив работу, Ли с нео-
хотой возвращается в Манчестер-у-моря, чтобы взять на себя заботу о Патрике, энергич-
ном 15-летнем парнишке. В родном городе Ли сталкивается с прошлым, разлучившим 
его с женой Рэнди и другими жителями городка, в котором он родился и вырос. Объеди-
ненные родством с человеком, который не дал распасться их семье, Ли и Патрик с 
трудом привыкают к жизни без него.
Фильм на английском языке языке, с эстонскими и русскими субтитрами.

Четверг, 16.02 в 11:00 (Драма)
ЗООЛОГИЯ (Россия/Германия/Франция 2016)
Режиссёр: Иван И. Твердовский
В ролях: Наталья Павленкова,  Дмитрий Грошев,  Ирина Чипиженко,  Маша Токарева 
Наташа живет вдвоем с матерью в небольшом приморском городке. Жизнь ее скучна и 
размеренна. В зоопарке, где она работает, Наташа уже давно стала объектом для насме-
шек. Но внезапно с ней происходит странная метаморфоза — ни с того, ни с сего у нее 
вырастает хвост. Ей предстоит пройти через стыд, надежду и отчаяние, чтобы обрести 
себя. 
Исполнительница главной роли Наталья Павленкова получила на российском кинофе-
стивале «КИНОТАВР» приз за лучшую женскую роль, а сам фильм  был удостоен Приза 
Гильдии киноведов и кинокритиков.  Фильм на русском языке с эстонскими субтитрами.

Билет для пенсионеров 3.00 €. Каждое шестое посещение бесплатно.                      

 Kуплю значки и медали, старинные монеты и почтовые открытки. Телефон: 
6020906 или 5011628 Тим.

Робототехника для детей 7-11 
лет в КЦ “КАЯ”, Vilde tee 118
На занятиях ребята 
создают и програм-
мируют модели из 
«ЛЕГО», 
обсуждают свои идеи, 
проводят исследова-
ния и многое другое. 
Инфо и регистрация 
www.digirobo. weebly.com 
или 
по тел.55 78 034.

Пропал черный кот по имени Мусти, 11 лет
Особые приметы: на груди и на животе белое пят-

но, левый клык немного выступает из-за угла рта.
Мусти дружелюбный и доверчивый кот с чипом.  

Номер чипа 958000001538088.
Он кастрирован и  вакцинирован. 
Кто имеет какую-либо информацию о Мусти, 

пожалуйста, позвоните по телефону 505 9339.
За полезную информацию предоставляем возна-

граждение. 


